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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.



5

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.



12

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
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому
 обеспечению 

Преддипломная   практика  проводиться  в  жилищно-коммунальных

организациях, которые по своей технической оснащенности, объему и содер-

жанию работ удовлетворяют требованиям  программы практики по специаль-

ности  08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного

дома. 

Преддипломная практика для студентов, обучающихся  без отрыва от

производства, может быть проведена как по месту их постоянной работы, так

и в других организациях, куда студенты   могут быть направлены для по-

вышения квалификации или изучения опыта работ.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, дополнительная литература

Основные источники:

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атама-
ненко, С.Л. Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2012. – 267 с.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/
books/pdfs/19468.pdf.

2. Гассуль  В.А.  Управление  капитальным  ремонтом  многоквартирного
дома в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2013.
– 154 с.

[Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:

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

3. Грудцына  Маркова  И.В.  Управление  общим  имуществом  в  много-
квартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.:
Деловой  двор,  2010.  168  с.  Л.Ю.  Жилищное  право  России:  Учебник
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm

4. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.:
Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихоми-
рова М.Ю., 2014. 96 с.

Дополнительные источники:

1. Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма управле-
ния  жилищным фондом:  Сб.  материалов  3-й  международной научно-
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практической конференции «Законность и правопорядок в современном
обществе». Новосибирск, 2011 С.50-54.

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома // Законность. 2014. N 9. С. 53 - 
56.

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно.  Создание уни-
верситетов МКД // Жилищное право. 2013. N 11. С. 39 - 52. Глушко К.
Споры вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2015. N 3. С. 39 - 46.

4. Гордеев Д.П.  Новое регулирование проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного кодекса
РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 5. С. 86 - 92.

5. Громадская С.В. Прекращение договора управления многоквартирным
домом по инициативе управляющей организации // Имущественные от-
ношения в Российской Федерации. 2013. N 9. С. 98 - 104.

6. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей организацией//
Жилищно-коммунальное  хозяйство:  бух.  учет  и  налогообложение.-
2010.-N 11.

7. Жигалова А.Ю. Государственный жилищный надзор за деятельностью
регионального  оператора  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах // Административное право и процесс. 2015. N
5.

С. 83 - 84.

8. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. К вопросу о сущно-
сти товарищества собственников недвижимости // Российская юстиция.
2015. N 4. С. 64 - 66.

9. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. Товарищество соб-
ственников недвижимости (ТСН) как эффективный способ управления

многоквартирными домами // Семейное и жилищное право. 2015. N 4. 

С.

26 - 30.

10. Конев Ф.Ф., Конева Е.М. Правовой статус совета многоквартирного 

дома

/ Семейное и жилищное право. 2015. N 3. С. 34 - 36.

11. Кузьмак Р. Выбор управляющей компании: всегда ли нужно проводить
открытый конкурс? // Жилищное право. 2014. N 12. С. 57 - 64.

12. Кузьмак Р. Законность условий договора управляющей организации с
собственником // Жилищное право. 2015. N 1. С. 27 - 36.

13. Левкин Р.В., Ненашев М.М. Порядок подготовки и проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме //
СПС КонсультантПлюс. 2013.
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14. Лейба А. Практика рассмотрения встречных исков о признании недей-
ствительными решений общих собраний // Жилищное право. 2014. N 10.
С. 101 - 112.

15. Летягина Е.Н. Вопросы финансирования капитального ремонта много-
квартирных  домов  в  контексте  изменений Жилищного  кодекса  РФ //
Гос. власть и местное самоуправление. 2014. N 3. С. 34 - 36.

16. Летягина Е.Н. Особенности принятия решений общим собранием соб-
ственников многоквартирных домов в  форме заочного  голосования //
Семейное и жилищное право. 2015. N 3. С. 37 - 39.

17. Мун О. Новые правила оплаты капитального ремонта в многоквартир-
ном доме // Жилищное право. 2014. N 1. С. 25 - 45

18. Новикова Н. Судебная практика по делам, связанным с оспариванием
решений общих собраний собственников помещений в многоквартир-
ных домах, и спорам о создании и ликвидации ТСЖ // Жилищное право.
2012. N 8. С. 79 - 83.

19. Расходы на ежемесячные взносы за капитальный ремонт не являются
закупкой по Закону N 44-ФЗ: Госзакупки: главные новости с 10 по 14
августа 2015 года // СПС Консультант Плюс. 2015.

20.  Ручкина Г.Ф.,  Ключникова Я.А.  Договоры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства: правовой аспект // Юрист. 2014. N 1. С. 17 - 21.

21.  Стрембелев С.В.  Правовые проблемы управления многоквартирными
домами: роль ТСЖ. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2012. Вып.
12.

143 с.

22.  Студилко А.А. Правовое регулирование вопросов управления общим
имуществом в многоквартирных домах: исторический аспект // Семей-
ное и жилищное право. 2013. N 6. С. 44 - 48.

23.  Субанова Н.В.,  Хусяйнова  С.Г.  К  вопросу  о  лицензировании управ-
ляющих  компаний  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  //
Юрист. 2014. N 19. С. 36 - 40.

24. Трофимова В. Споры, связанные с подделкой документов в жилищной
сфере. Фиктивное ТСЖ // Жилищное право. 2015. N 5. С. 97 - 104.

25.  Труханов К.И.  Решения  собраний  -  новая  категория  в  Гражданском
Кодексе РФ // Закон. 2013. N 10. С. 125 - 134.

26. Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и

практики. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 304 с.

27. Челышева Н.Ю. Проблемы соблюдения антимонополь-

ного законодательства в сфере управления многоквартирными домами // 

Юрист. 2015. N 8. С. 8 - 12.
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28. Чефранова Е.А., Сидоренко А.Д. Общее имущество в многоквартирном
жилом доме и его функциональная дифференциация // Семейное и жи-
лищное право. 2015. N 4. С. 39 - 44.

29. Шарикова Г.Ю. Обращение взыскания на средства управляющей орга-
низации  и  ТСЖ  //  Жилищно-коммунальное  хозяйство:  бух.учет  и
налогообложение.- 2010.- N 5.

30. Юрьева Л.А. Договор управления многоквартирным домом: 

монография /

под ред. И.Д. Кузьминой. М.: Юстицинформ, 2011. 256 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.alleng.ru/index.htm - Субботин В.Н. Эффективное управление

жилым домом

2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версии системы Консультант 
Плюс: законы РФ и другие нормативные документы:.

3. http://www.garant.ru/iv.htm - Интернет-версии системы Грант

4. http://www.hro.org - сайт «Права человека в России»

5. http://www.moskv.ru – официальный сайт жилищной газеты «Квартир-
ныйряд»

6. www.supcourt

7. Все о праве http:www.allpravo.ru

8. Информационные  ресурсы  научной  библиотеки  Даггосуниверситета
(доступ  через  платформу  Научной  электронной  библиотеки
elibrary.ru)http://elib.dgu.ru

9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератовhttp://
www.dissercat.com/

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

www.vsrf.ru

11.  Официальный сайт  Конституционного  Суда  Республики  Дагестан

www.ksrd.ru

12.  Официальный сайт  Конституционного  Суда  Российской  Федерации

www.ksrf.ru

13. Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/

14. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru

15. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru

16.  Электронная Библиотека  Диссертаций  Российской  государственной

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссерта-

ций. http://diss.rsl.ru

17. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru
18.Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситетаhttp://

elib.dgu.ru/?q=node/256
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   19. Электронный журнал «Жилищное право: актуальные вопросы     
законодательства» http://www.gilpravo.ru/

    20. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info Юридиче-
ский Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru

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

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,

соответствующего профилю модуля  и специальности  Управление, эксплуа-

тация и обслуживание многоквартирного дома.

 Обязанности руководителя практики от производства

 Непосредственное руководство  практикой и контроль  работы студента на

строительной площадке осуществляет производитель работ или мастер (если

практикант исполняет обязанности помощника или дублера мастера), в обя-

занности которого входит:

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом

-соблюдение требований техники безопасности

- техническое руководство практикой на местах

- перемещение студента с одного места работы на другое в соответствии с   

  графиком прохождения практики

- оценка качества работы практикантов

Обязанности руководителя практики от учебного заведения

 Методическое руководство и общий контроль  работы  студента возлагаются

на преподавателей специальных дисциплин строительного отделения, в обя-

занности которых  входит:

- разработка рабочих программ и календарно-тематических планов

-организация связи с руководителями практики от предприятия 

- контроль соответствия содержания работы программе практики

-  оказание методической  помощи студентам  в составлении дневника по

практике и выполнения  ими индивидуальных заданий

- составление плана и организация производственных экскурсий

- подготовка индивидуальных заданий 

- подведение итогов практики, решение производственных ситуаций

    Руководителями преддипломной практики от техникума следует назначать

преподавателей специальных дисциплин,  которые хорошо знают организа-

цию, технологию и оборудование предприятия, где студенты проходят прак-
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тику, и могут дать квалифицированную консультацию по вопросам, связан-

ным с ее содержанием.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

      Контроль  прохождения  преддипломной практики  осуществляется по

определенному графику,  который должен быть составлен  с учетом охвата

всех мест работ практикантов. График утверждает заместитель директора по

производственному обучению.

      Контролируют прохождение практики лица, ответственные за руковод-

ство ею, на  основе рабочих планов и графиков выполнения работ,  уделяя

основное  внимание  контролю  обязательного  прохождения  практики  в

установленные сроки на объектах и видах работ, предусмотренных указан-

ными документами.

      В первый день практики преподаватель знакомит студентов с содержа-

нием рабочих планов прохождения практики и порядком ведения дневника,

напоминает о необходимости составления дневника и объясняет, что входит

в ее состав и как он оформляется.

        Преподаватель техникума, осуществляющий учебно-методическое руко-

водство практикой, в случае обнаружения организационных недостатков обя-

зан поставить об этом в известность администрацию строительной организа-

ции и потребовать их устранения.

Результаты прохождения 
практики (сформирован-
ные ПК в рамках ВД)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов прохожде-
ния практики

ПК1.1.  Использовать

нормативные правовые,

методические и

инструктивные  документы,

регламентирующие  дея-

тельность  по  управлению

многоквартирным домом.

 оформление, ведение, учета и хране-

ния технической и иной документации

на многоквартирный дом;

 использование нормативных  и

правовых,  методических и инструктив-

ных  документов,  регламентирующими

деятельность  по  управлению  много-

квартирным домом;

 использование требований методиче-

ских  документов  по  организации  при-

ема-передачи и хранения технической и

иной документации;

 готовить документы к процедуре ли-

цензирования;

экспертная оценка по 

критериям, анализ 

результатов деятельно-

сти студентов
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 воспроизводить  нормативные  право-

вые,  методические  и  инструктивные

документы,  регламентирующие  дея-

тельность  по  управлению  много-

квартирными домами;

 воспроизводить основы документове-

дения, современные стандартные требо-

вания к отчетности;

 воспроизводить  методы  хранения  и

архивирования  технической  и  иной

документации;

 воспроизводить  правила  приема-

передачи технической и иной докумен-

тации.

 воспроизводит знать состав докумен-

тации для проведения процедуры ли-

цензирования;

ПК1.2.  Организовывать

рассмотрение на общем со-

брании  собственников

помещений в многоквартир-

ном доме,  собрании членов

товарищества  или  коопера-

тива вопросов,  связанных с

управлением  многоквартир-

ным домом и осуществлять

контроль реализации приня-

тых на них решений.

 организовывать рассмотрение на со-

браниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собрани-

ях членов товарищества или коопера-

тива вопросов, связанных с управле-

нием многоквартирным домом;

 выбирать оптимальные формы 

коммуникаций с собственниками поме-

щений в многоквартирном доме при 

организации и проведении общих со-

браний собственников помещений, 

обеспечении доступа ответственных 

представителей собственников помеще-

ний к документам по управлению 

многоквартирным домом;

 организовывать прием представи-

телей собственников помещений много-

квартирного дома в помещении органи-

зации;

 обеспечивать порядок рассмотрения 

вопросов повестки дня на общем собра-

нии собственников помещений много-

квартирного дома

 конкретизировать формы и методы 

общественного обсуждения деятельно-

сти управляющей организации соб-

ственников и пользователей помещений

в многоквартирном доме;

 использовать современные техно-

логии учета и хранения технической и 

 экспертная оценка по 

критериям анализ 

результатов деятель-

ности студентов

 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время производствен-

ной практики
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иной документации;

 воспроизведение перспективы разви-

тия деятельности по управлению много-

квартирными домами;

 воспроизведение порядок обращения

с нормативной, нормативно-техни-

ческой, конструкторской и иной 

документацией по многоквартирному 

дому;

 основы психологии 

сотрудничества и конфликтологии;

 этику делового общения;

 современные формы коммуникаций 

с собственниками и нанимателями жи-

лых помещений многоквартирных 

домов;

 внутренние стандарты и методиче-

ские документы в сфере коммуникации 

с пользователями жилых помещений 

многоквартирных домов;

 методы взаимодействия управ-

ляющей организации собственников и 

пользователей помещений в много-

квартирном доме;

 механизмы согласования интересов 

и позиций заинтересованных сторон в 

процессе управления многоквартирным 

домом

ПК1.3.  Осуществлять

прием-передачу, учет и хра-

нение  технической  и  иной

документации  на  много-

квартирный дом.

 оформление,  ведения,  учет  и  хране-

ние технической и иной документации

на многоквартирный дом;

 использование требования методиче-

ских  документов  по  организации  при-

ема-передачи и хранения технической и

иной документации;

 использование  современные  техно-

логии учета  и хранения технической и

иной документации;

 контролировать  комплектность  и

своевременное восстановление утрачен-

ной документации;

 воспроизводить  порядок  обращения

с нормативной,  нормативно-техниче-

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности студен-

тов

 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время производствен-

ной практики
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ской, конструкторской и иной докумен-

тацией по многоквартирному дому;

 воспроизводить основы документове-

дения, современные стандартные требо-

вания к отчетности;

 воспроизводить  методы  хранения  и

архивирования  технической  и  иной

документации;

 воспроизводить  правила  приема-

передачи технической и иной докумен-

тации.

ПК1.4.Восстанавливать  и

актуализировать документы

по  результатам  монито-

ринга технического состоя-

ния  многоквартирного

дома.

 организовывать контроль для соб-

ственников помещений в многоквартир-

ном доме, органов управления товари-

ществ и кооперативов за исполнением 

решений собраний и выполнения переч-

ней услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом;

 использовать требования методиче-

ских документов по организации при-

ема-передачи и хранения технической и 

иной документации;

 использовать  специализированные

программные  приложения  и  информа-

ционно-телекоммуникационную  сеть

«Интернет» для осуществления комму-

никаций в организации;

 применять  программное  обеспече-

ние  и  современные  информационные

технологии,  используемые  организаци-

ей;

 контролировать комплектность и 

своевременное восстановление утрачен-

ной документации;

 производить выбор типовых методов 

и способов выполнения профессиональ-

ных задач;

 воспроизводить правила предоставле-

ния коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах;

 воспроизводить перспективы разви-

тия деятельности по управлению много-

квартирными домами;

 технологии  обработки  информации

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности студен-

тов

 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время производствен-

ной практики
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с использованием вычислительной тех-

ники, современных средств коммуника-

ции и связи;

 специализированные  программные

приложения, в том числе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»,  для  осуществления  коммуни-

каций в организации;

 функциональные  особенности  си-

стем  электронного  документооборота,

используемых в сфере документацион-

ного обеспечения управления;

 правила оформления и применения

электронной цифровой подписи;

ПК1.5.  Формировать  базы

данных  о  собственниках  и

нанимателях  помещений  в

многоквартирном  доме,  а

также  о  лицах,  использу-

ющих  общее  имущество  в

многоквартирном  доме  на

основании договоров.

 оформление, ведение, учета и хране-

ния технической и иной документации

на многоквартирный дом;

 использовать современные техно-

логии учета и хранения технической и 

иной документации;

 контролировать комплектность и 

своевременное восстановление утрачен-

ной документации;

 правила предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных до-

мах;

 перспективы развития деятельности 

по управлению многоквартирными до-

мами;

 порядок обращения с

нормативной, нормативно-техниче-

ской, конструкторской и иной докумен-

тацией по многоквартирному дому;

 основы документоведения, современ-

ные стандартные требования к отчетно-

сти;

 методы хранения и архивирования 

технической и иной документации;

 правила приема-передачи техниче-

ской и иной документации.

Экспертная оценка по

результатам наблюде-

ния за деятельностью 

обучающегося при 

выполнении работ 

производственной 

практики ( пред-

дипломной) , а также 

при выполнении зада-

ний на экзамене. 

Оценка состава отче-

та. Защита отчета по 

практике.

ПК 2.1. Вести техническую

и  иную  документацию  на

многоквартирный дом.

 чтения  проектной  и  исполни-

тельной  документации  на  много-

квартирный дом;

 ведения  технической  и  иной

 экспертная оценка по 

критериям анализ 

результатов 

деятельности 

студентов
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документации  на  многоквартирный

дом;
 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время 

производственной 

практики

ПК 2.2. Проводить техниче-

ские осмотры конструктив-

ных  элементов,  инженер-

ного  оборудования  и  си-

стем  в  многоквартирном

доме.

 определения  типа  здания,  па-

раметров, конструктивных характери-

стик  и  основных  конструктивных

элементов многоквартирного дома;

 проведения плановых осмотров

общего имущества многоквартирного

дома  с  целью  установления  возмож-

ных причин возникновения дефектов

и выработки мер по их устранению;

 организации  приема,  регистра-

ции,  учета  заявок  потребителей  на

оказание  жилищно-коммунальных

услуг и контроля их исполнения;

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время 

производственной 

практики

ПК  2.3.  Подготавливать

проектно-сметную

документацию на выполне-

ние  услуг  и  работ  по  экс-

плуатации,  обслуживанию

и  ремонту  общего  имуще-

ства  многоквартирного

дома.

 составления  перечня  услуг  и

работ  по  эксплуатации,  обслужива-

нию  и  ремонту  общего  имущества

многоквартирного  дома  по  результа-

там  технического  осмотра  состояния

конструктивных  элементов  и  инже-

нерных систем здания;

 оказания услуг проведения ра-

бот по эксплуатации, обслуживанию и

ремонту  общего  имущества  много-

квартирного  дома  подрядными  орга-

низациями;

 подготовки  и  заключения

договоров  с  внешними  ресурсо-

снабжающими  организациями  по  га-

зоснабжению,  водоснабжению,  водо-

отведению,  отоплению,  электро-

снабжению жилых помещений;

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

 мониторинг и рейтинг

выполнения работ во 

время 

производственной 

практики

ПК 2.4.  Обеспечивать  ока-

зание  услуг  и  проведение

работ по эксплуатации, об-

служиванию  и  ремонту

общего  имущества  много-

квартирного дома.

 составления  перечня  услуг  и

работ  по  эксплуатации,  обслужива-

нию  и  ремонту  общего  имущества

многоквартирного  дома  по  результа-

там  технического  осмотра  состояния

конструктивных  элементов  и  инже-

нерных систем здания;

 оказания услуг проведения ра-

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

мониторинг  и  рейтинг

выполнения  работ  во

время  производствен-

ной практики
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бот по эксплуатации, обслуживанию и

ремонту  общего  имущества  много-

квартирного  дома  подрядными  орга-

низациями;

 организации  приема,  регистра-

ции,  учета  заявок  потребителей  на

оказание  жилищно-коммунальных

услуг и контроля их исполнения;

ПК  2.5.  Проводить  опера-

тивный учет и контроль ка-

чества выполняемых услуг,

работ по эксплуатации, об-

служиванию  и  ремонту

общего  имущества  много-

квартирного дома и расхода

материальных ресурсов.

 контроля  качества  оказания

услуг и выполнения работпо эксплуа-

тации,  обслуживанию  и  ремонту

общего имущества многоквартирного

дома;

 составления  перечня  услуг  и

работ  по  эксплуатации,  обслужива-

нию  и  ремонту  общего  имущества

многоквартирного  дома  по  результа-

там  технического  осмотра  состояния

конструктивных  элементов  и  инже-

нерных систем здания;

ПК  2.6.  Организовывать  и

контролировать  качество

услуг по эксплуатации, об-

служиванию и ремонту си-

стем водоснабжения,  водо-

отведения,  отопления,

внутридомового  газового

оборудования,  электрообо-

рудования,  лифтового  хо-

зяйства,  кондиционирова-

ния,  вентиляции  и  дымо-

удаления,  охранной  и  по-

жарной  сигнализации,

видеонаблюдения, управле-

ния отходами.

 контроля  качества  оказания

услуг и выполнения работпо эксплуа-

тации,  обслуживанию  и  ремонту

общего имущества многоквартирного

дома;

 подготовки  и  заключения

договоров  с  внешними  ресурсо-

снабжающими  организациями  по  га-

зоснабжению,  водоснабжению,  водо-

отведению,  отоплению,  электро-

снабжению жилых помещений;

 организации  приема,  регистра-

ции,  учета  заявок  потребителей  на

оказание  жилищно-коммунальных

услуг и контроля их исполнения;

ПК  2.7.  Организовывать  и

контролировать проведение

соответствующих  ава-

рийно-ремонтных  и

восстановительных работ

 составления  перечня  услуг  и

работ  по  эксплуатации,  обслужива-

нию  и  ремонту  общего  имущества

многоквартирного  дома  по  результа-

там  технического  осмотра  состояния

конструктивных  элементов  и  инже-

нерных систем здания;

 организации  комплекса  перво-
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очередных  операций  и  мероприятий

по  незамедлительному  устранению

аварий  и  неисправностей  ресурсо-

снабжения;

 организации  взаимодействия  с

внешними  ресурсоснабжающими

организациями  и  коммунальными

службами;

ПК  3.1.  Организовывать

проведение  работ  по

благоустройству  общего

имущества многоквартир-

ного  дома  и  придомовой

территории.

использовать  передовой  отечествен-

ный и зарубежныйопыт внедрения но-

вых технологий и организации работ

посанитарномусодержанию,безопас-

номупроживанию,благоустройству-

общегоимуществаипридомовойтер-

ритории многоквартирногодома;

 виды и содержание работ по санитар-

ному  состоянию,безопасномупро-

живаниюиблагоустройству-

общегоимуществамногоквартир-

ногодома;

 виды и назначение коммунальной тех-

ники и уборочныхмашин;

методыорганизациисредыпосанитар-

номусодержанию,  безопасному  про-

живанию  и  благоустройству-

общегоимуществаипридомовойтер-

риториимногоквартирногодома;

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

мониторинг  и  рейтинг

выполнения  работ  во

время  производствен-

ной практики

ПК 3.2.   Организовывать

и    обеспечивать

контроль   работ,   связан-

ных    с    соблюдением

санитарного  содержания

общего имущества много-

квартирного  дома  и  при-

домовой территории.

организовыватьиконтролироватьра-

ботыпосанитарномуобслуживанию,бе

зопасномупроживанию,благоустройст

вуобщегоимуществамногоквартир-

ногодома;

 анализироватьинформациюоспособа-

хобеспечениясанитарного содержания

безопасных  условий  проживанияи-

благоустройстваобщегоимуще-

стваипридомовойтерритории  много-

квартирногодома;

 технологииорганизациира-

ботпосанитарномусодержанию, без-

опасному проживанию и 

благоустройствуобщегоимуще-

стваипридомовойтерриториимного-

квартирногодома;

правилаохранытрудаприпроведении-

работпосанитарномусодержанию,без-

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

мониторинг  и  рейтинг

выполнения  работ  во

время  производствен-

ной практики
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опасномупроживанию,благоустройств

уобщегоимуществамногоквартир-

ногодома;

 требования к составлению отчетности

по  санитарномусодержанию,безопас-

номупроживанию,благоустройству-

общего  имуществамногоквартир-

ногодома;

ПК 3.3. Организовывать и

обеспечивать  контроль

работ,  связанных  с  обес-

печением  благоприятных

и  безопасных  условий

проживания  граждан  в

многоквартирном доме;

определятьпереченьработпосанитар-

номуобслуживанию,безопасномупро-

живанию,благоустройствуобщего

имуществамногоквартирногодома;

правилаинормытехническойэксплуа-

тациипосанитарномусодержаниюи-

безопасномупроживаниюи-

благоустройствуобщегоимуще-

ствамногоквартирногодома;

 отечественныйизарубежный-

опытобеспечениясанитарногосодержа-

ниябезопасногопроживания,благоустро

йстваобщегоимуществамногоквартир-

ногодома.

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

мониторинг  и  рейтинг

выполнения  работ  во

время  производствен-

ной практики

ПК  3.4.  Вести  учетно-

отчетную документацию.
 пользоваться санитарными 

нормами и правилами припроведении 

постоянного анализа санитарного 

состояния,безопасностипроживания,б

лагоустройстваобщегоимущества;

 готовитьдокументы,относящиеся-

корганизациипроведения  и  приемки

работ  по  санитарному  содержанию-

общегоимущества,безопасностипро-

живанияиблагоустройству  при-

домовойтерритории;

нормативныеправовыеактывсех-

уровнейвластииместного  самоуправ-

ления,  регламентирующие  проведе-

ниеработпосанитарномусодержанию,

безопасномупроживанию

иблагоустройству общего имущества;

основытрудового-

законодательстваиправилавнутрен-

неготрудовогораспорядкаприпро-

живаниивмногоквартирномдоме;

 экспертная оценка по 

критериям;

 анализ результатов 

деятельности 

студентов

мониторинг  и  рейтинг

выполнения  работ  во

время  производствен-

ной практики

Дифференцирован-
ный зачет
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Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                   должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                                    должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы 
можете отметить 
А)________________________________________________________________ 
Б)_________________________________________________________________ 
В)________________________________________________________________ 
Г)_________________________________________________________________ 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить 
по сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения 
высшего образования  

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Студент группы № _____ 
 

______________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  

______________________ 
                                                               (должность, звание, Ф.И.О.) 
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г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                    
(наименование места прохождения практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики) 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                                подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) преддипломную практику в объеме _______ час. (____ нед.) с 
«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 
Форма индивидуального задания 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования  
«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Отделение среднего профессионального образования 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 
тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики в объеме____ 

час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, направленные на получение следующих 
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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. 
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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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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Организация  практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ МО СПК  и организациями. 
ГБПОУ СПК осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ГБПОУ СПК с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать 

времени, установленному трудовым законодательством Российской Федерации 

для соответствующих категорий работников. 
На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию/учреждению/организации, могут зачисляться на штатные рабочие 

места и включаться в списочный состав предприятия/учреждения/организации, 
но не учитываются в их среднесписочной численности. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, прав или норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 
действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 
За время производственной практики обучающиегося должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. 
 

2.2. Информационное обеспечение  

Основныеи сточники 
1. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 

многоквартирном доме:         

2. проблемы и решения/ подред. В.Д.Рузановой.М.: 

Деловойдвор,2018.168с.   Жилищное право России: Учебник 

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

3. Крашенинников П.В. Жилищное право.7-еизд.,перераб.и доп..-
М.:Статут,2017.-413стр.Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 

домом:новые требования законодательства.М: Издательство Тихомирова  

М.Ю., 2016.96с.  

 

 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
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Дополнительные источники 

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

управления жилищным фондом:   
2.  проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома//Законность.2017N9.С. 53-56. 
3. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного кодекса РФ 

//Законы России: опыт, анализ, практика.2017N5. С.86- 92. 

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

регионального оператора капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах//Административное право и процесс.2016. N5. С.83-84. 

5. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. К вопросу о 

сущности товарищества собственников недвижимости // Российская 

юстиция.2018. N4.С.64-66. 

6. Конев Ф.Ф., Конева Е.М. Правовой статус совета многоквартирного 

дома // Семейное и жилищное право. 2016. N3. С.34-36.  

7. Левкин Р.В., Ненашев М.М. Порядок подготовки и проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме 

//СПС КонсультантПлюс. 2016. 

8. Лейба А. Практика рассмотрения встречных исков о признании не 

действительными решений общих собраний// Жилищное право.2015.N10.С. 101- 

112. 

9. Летягина Е.Н. Вопросы финансирования капитального ремонта 

многоквартирных домов в контексте изменений Жилищного кодекса РФ // Гос. 
власть и местное самоуправление.2015. N3. С.34-36. 

10. Летягина Е.Н. Особенности принятия решений общим собранием 

собственников многоквартирных домов в форме заочного голосования // 

Семейное и жилищное право.2015. N3. С.37- 39. 

11. Мун О. Новые правила оплаты капитального ремонта в 

многоквартирном доме // Жилищное право.2018. N1. С.25-45 

12. Ручкина Г.Ф., Ключникова Я.А. Договоры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: правовой аспект // Юрист.2017.N1. С.17-21. 

13. Стрембелев С.В. Правовые проблемы управления многоквартирными 

домами: роль ТСЖ .М.: Библиотечка"Российской газеты",2012. Вып. 12.143с. 
14. Студилко А.А. Правовое регулирование вопросов управления общим 

имуществом многоквартирных домах: исторический аспект // Семейное и 
жилищное право.2018. N6. С.44- 48.  

15. Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г. К вопросу о лицензировании 

управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 

Юрист.2014. N19.С.36-40. 

16. Трофимова В. Споры, связанные с подделкой документов в жилищной 

сфере. Фиктивное ТСЖ // Жилищное право.2015. N5. С.97-104. 

17. Труханов К. И. Решения собраний-новая категория в Гражданском 

Кодексе  РФ // Закон  N. С.125-134. 
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Интернет-ресурсы 

1. .http://www.alleng.ru/index.htm - Субботин В.Н. Эффективное 

управление жилым домом 

2 .http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версии системы 

КонсультантПлюс: законы РФ и другие нормативные документы:. 
2. http://www.garant.ru/iv.htm-Интернет-версиисистемы Грант 

3. http://www.hro.org-сайт «Права человека в России» 

4. http://www.moskv.ru – официальный сайт жилищной газеты 

«Квартирный ряд» 

5. www.supcourt 
 Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

http://www.dissercat.com/ 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской
 Федерацииwww.vsrf.ru 

7. Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru 
8. Электронная библиотека образовательных и научных изданий 

Iqlib.www.iqlib.ru 

9. Электронный журнал «Жилищное право: актуальные вопросы 

законодательства» http://www.gilpravo.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПОПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а так 

же сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 

Результаты 

освоения(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

ПК1.1.Использовать 

нормативные правовые, 
методические и инструктивные 
документы, регламентирующие 

деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

1. Изучает нормативные правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламетирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 
2. Анализирует нормативные правовые, 
методические инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом 

3. Использует нормативные правовые, 
методические и иструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 
ПК1.2.Организовывать 

рассмотрение на общем собрании 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании 

членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных 

с управлением многоквартирным 

домами осуществлять контроль 

реализации принятых на них 

решений. 

1. Организует рассмотрение на общем 

собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
2. Организует собрание членов 

товарищества или кооператива 

вопросов,связанных с управлением 

многоквартирным домом. 
3. Осуществляет контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК1.3.Осуществлять приём-

передачу, учет и хранение 

технической и иной 

документации на 

многоквартирный дом. 

1. Осуществляет приём-передачу 

технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 
2. Осуществляет учет технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 
3. Осуществляет хранение технической и 
иной документации на многоквартирный 

дом. 
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ПК1.4.Восстанавливать и 

актуализировать документы по 

результатам мониторинга 

технического состояния 

многоквартирного дома. 

1. Восстанавливает документы по 

результатам мониторинга технического 

состояния многоквартирного дома. 
2. Актуализирует документы по 

результатам мониторинга технического 

состояния многоквартирного дома. 
ПК1.5.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. 
 

1. Формирует базы данных о 
собственниках многоквартирного дома. 

2. Формирует базы данных о нанимателях 
помещений в многоквартирном доме. 

3. Формирует базы данных о лицах, 
использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании 
договоров. 

  



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
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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. 
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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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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Организация  практики. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ Сергиево-Посадский колледж  и 
организациями. 

ГБПОУ СПК осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практикии условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной  безопасности в соответстви и с правилами и 

нормами ,в том числе отраслевыми формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ГБПОУ СГК СТД с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 
На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию/учреждению/организации, могут ачисляться на штатные 

рабочие места и включать с явсписочный состав 

предприятия/учреждения/организации, но неучитываются в их 

среднесписочной численности. 
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других нормиправил, 
действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 
 

4.2. Информационное  беспечение   

Основные источники . 

1. Атаманенко С. А. Управляющая организация в сфере 

ЖКХ/С.А.Атаманенко,С.Л.Горобец.–Ростов-на-Дону:Феникс.–2012.–
267с.[Электронный ресурс]. – Режим
 доступа:http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf. 

2. Гассуль В. А. Управление капитальным ремонтом 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
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многоквартирного дома в системе ЖКХ/В. А. Гассуль.–Ростов-на-

Дон\у:Феникс.–  2013.–  154с. [Электронныйре-сурс].–  Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf. 

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

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

.М.:Деловойдвор, 2010.168с. Л.Ю.Жилищное право 

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

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

многоквартирном доме: проблемы и решения /под ред. В.Д. 
Рузановой.М.:Деловойдвор,2010.168с. Л.Ю.Жилищное право 

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

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

домом: новые требования законодательства. М:Издательство Тихомирова 

М.Ю., 2014.96с. 
6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд.,перераб.и доп..-

М.:Статут,2010. 
7. -413 стр.Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: 

новые требования законодательства. М:Издательство Тихомирова М.Ю., 
2014.96с. 

8. ЧернякВ.З.Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 
управление,экономика [Электронныйресурс]:электронный учебник 

[длястуд.вузов] / В.З.Черняк; ЗАО "КноРус".-Электрон.дан.ипрогр.-
М.:КНОРУС, 2008.-1CD-ROM. 

Дополнительные источники 

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

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

практической конференции «Законность и правопорядок  в современном 

обществе». Новосибирск, 2011С.50-54. 
2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома                

// Законность.2014.N9.С.53-56. 

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание 

университетов МКД // Жилищное право. 2013.N11.С.39-52.Глушко К. Споры 

вокруг ТСЖ // Жилищное право.  2015. N3. С.39-46. 

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

сфере ЖКХ / В.А.Гассуль.–Ростов-на-Дону:Феникс.–2013.–219с.[Электронный
 ресурс]. – Режим
 доступа:http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf. 

5. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного 

кодекса РФ//Законы России: опыт, анализ, практика.2013.N5. С.86- 92. 

6. Громадская С.В. Прекращение договора управления 

многоквартирным домом по инициативе управляющей организации // 

Имущественные отношения в Российской Федерации.2013.N9. С.98- 104. 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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7. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей организацией 

// Жилищно-коммунальное хозяйство:бух.учет и налогообложение.- 2010.- 

N11. 

8. Жигалова А.Ю. Государственный жилищный надзор за 

деятельностью регионального оператора капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах // Административное право и 

процесс.2015. N5. С.83-84. 

9. Жилищно-коммунальный комплекс Приморского края: 
стат.сборник/[редкол.:В.Ф.Шаповалов(пред.)идр.];Федерал.служба 

гос.статистикипо Примор. краю.-Владивосток: Приморскстат,2014.-75с. 
10. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / 

С.Н.Найден. -М.: Экономика,2004.-176с. 
11. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

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

статистика:ИНФРА-М, 2010.-352с. 
12. Труханович Л.В.Кадры жилищно-коммунального хозяйства: 

сборник должностных и производственных инструкций /Л.В.Труханович.-М.: 
Финпресс,2004.-192с. 

13. ШефельО.М.Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать 

/О.М.Шефель. [Электронныйресурс].–Режим доступа:http://iknigi.net/avtor-

olga-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-

shefel/read/page-1.html. 

http://iknigi.net/avtor-olga-
http://iknigi.net/avtor-olga-
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики,а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 

Результаты освоения 

(освоенныепрофессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата2
 

ПК2.1. Вести техническую и 

иную документацию на 

многоквартирный дом. 

1. Ведёт техническую и иную 

документацию на многоквартирный 

дом. 
2. Анализирует техническую и иную 

документацию на многоквартирный 

дом. 
ПК2.2.Проводить технические 

осмотры конструктивных 

элементов,  инженерного 

оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

1. Проводит технические осмотры 

конструктивных элементов в 

многоквартирном доме. 
2. Проводит технические осмотры 

инженерного оборудования и систем в 
многоквартирном доме. 

ПК2.3. Подготавливать 

проектно-сметную  

документацию на  выполнение 

услуг и работ по эксплуатации, 
обслуживанию  и  ремонту 

общего имущества 

многоквартирного  дома. 

1. Подготавливает проектно-сметную 

документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации общего 

имущества многоквартирногодома. 
2. Подготавливает проектно-сметную 

документацию на выполнение услуг и 

работ по обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного  

дома. 
ПК2.4.Обеспечивать оказание 

услуг и проведение работ по 

эксплуатации,обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

1. Обеспечивает оказание услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 
общего имущества многоквартирного 

дома. 
2. Обеспечивает оказание услуг и 

проведение работ по обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
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ПК2.5.Проводить оперативный 

учет и контроль качества 

выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и 

расхода  материальных ресурсов. 

1. Проводит оперативный учет 

выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и  

ремонту общего имущества 

многоквартирного  дома. 
2. Проводит оперативный контроль 

качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 
3. Проводит оперативный учет и контроль 

расхода материальных ресурсов. 
ПК2.6.Организовывать и 

контролировать качество услуг 

по эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту   систем 

водоснабжения, водоотведения, 
отопления, внутридомового 

газового   оборудования, 
электрооборудования, 
лифтовогохозяйства, 
кондиционирования, 
вентиляции и дымоудаления.  

Пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления 

отходами. 

1.Организовывает и контролирует 

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. 

ПК2.7.Организовывать и 

контролировать проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных 

работ. 

1.Организовывает и контролироет 

проведение соответствующих аварийно- 

ремонтных и   восстановительных  

работ. 
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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 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Организация  практики 
Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ СПК и организациями. 
ГБПОУ СПК осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 
Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ГБПОУ СПК с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 
На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные 

рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения / 

организации, но не учитываются в их среднесписочной численности. 
С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 
действующих на предприятия, учреждении, организации  по 

соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих. 
За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 
Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом. 
 Информационное обеспечение 

Основные источники 

 

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. 
Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2017. – 267 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf. 

2. Гассуль В.А. Управление  капитальным  ремонтом 

многоквартирного дома в системе ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: 
Феникс.   –   2016.   –   154   с.   [Электронный   ресурс].   –   Режим   доступа: 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
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http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf. 

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

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2017 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 

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

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

многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2017. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 

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

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

М.: Статут, 2015. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным 

домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 

М.Ю., 2014. 96 с. 
6. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 

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

студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.: 
КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

Дополнительные источники: 
1. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома // Законность. 2017. № 9. 

С. 53 - 56. 

2. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание 

университетов МКД // Жилищное право. 2018. № 11. С. 39 - 52. Глушко К. 
Споры вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2017. № 3. С. 39 - 46. 

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

сфере ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2017. – 219 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf. 

4. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного 

кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 86 - 92. 

5. Громадская С.В. Прекращение договора управления 

многоквартирным домом по инициативе управляющей организации // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 9. С. 98 - 104. 

6. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: 
учебник для студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: 
ИНФРА-М, 201 7. - 352 с. 

7. Шефель О.М. Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать / О.М. 
Шефель. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-olga- 

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

1.html. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

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. 

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. 
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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 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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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Попов Л.Н.  Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие 

Л.Н. Попов - М: Стройиздат, 2013. – 336с. 
2. Сокова. С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 

[Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 2013.-207 с. 
3. Технология штукатурных работ Черноус Г.Г. Москва Издательский центр 

«Академия», 2017г. 
4. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для начального 

профессионального образования /В.С. Виноградов. – 4-е изд., стер.-М.: Издательский 
цент «Академия», 2013. – 320 с 

5. Лупачёв В.Г.  Ручная дуговая сварка: учебник / В.Г. Лупачёв.-3-е изд.- Минск: 
Выш. шк., 2014. -416 с. : ил. 
Облицовочные работы Черноус Г.Г. Москва Издательский центр «Академия», 
2017г. 
4. Малярные работы Н.Н. Завражин Москва Издательский центр «Академия», 
2015г. 
Дополнительные источники: 
1.Реконструкция и реставрация зданий Федоров В.В. Москва Издательский центр 
ИНФРА-М, 2018. - 208 с.  
2. Оценка технического состояния зданий Калинин В.М. Москва Издательский 
центр НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с 

3.Каменные работы Ищенко И.И.  "Лань Спб", 2015г. 
4.Технология бетонных работ Харитонов В.А. Москва Издательский центр 
«Академия», 2016г. 
5.Плотничные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр «Академия», 
2015г. 
6.Стекольные работы Шепелев А.М. Москва Издательский центр «Академия», 
2015г. 
7.Столярные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр «Академия», 
2015г. 
8.Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок
 Николаевская И.А. Москва Издательский центр «Академия», 2017г. 
9.Техника и технология по обслуживанию и текущему ремонту зданий Рощина 
С.И. Изд-во Владим. гос. ун-та, 2015. – 200 с 

10.Водоснабжение и водоотведение Колова А.Ф., Пазенко Т.Я. Москва 
Издательский центр «Академия», 2016г.. 
11.Теплоснабжение Шкаровский А.Л. "Лань", 2018г. 
12.Газоснабжение Колпакова Н.В., Колпаков А.С Изд-во Ассоциации 
строительных вызов, 2015г. 
13.Сантехнические работы В.А. Барановский Изд-вл «Феникс», 2016г 
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14. Виноградов В.М. Основы сварочного производства: учеб. пособие для студ. 
высш . учеб. заведений / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, Н.Ф. Шпунькин. – М. : 
Издательство центр «Академия», 2015. - 272 с. 
15. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. учреждений 
сред. Проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. -2-е изд., стер.-М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.  
16. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика : учеб.пособие 
для нач. проф. образования  /Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др. ; 
под ред. Г.Г. Чернышова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский цент «Академия», 
2012.-400 с. 
17. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка: Учебное 
пособие. – 4-е изд. – М. : Издательско- торговая корпорация «Дашко и К» , 2015.-408 

с. 
18. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие для студ. 
учреждений сред. Проф. образования  / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян.- 
4-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академий», 2017.-320 с. 
19. Охрана труда: учебник.- 3-е., испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2012 – 448 

с.: - ( Профессиональное образование). 
20. Овчинников В.В.Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки : 
учеб.пособие / В.В. Овчинников. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 64 

с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения программы производственной практики 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 01. Понимать сущность и социальную значимость 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать  собственную деятельность, 
исходя из цепи  и способов ее достижения, 
определения руководителем. 

ОК03. 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 - 
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коммуникационные технологи в 
профессиональной деятельности 

ОК 06. 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. 

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. 
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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 01. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. 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  
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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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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов, оборудованных 

наглядными пособиями и справочной литературой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- персональные компьютеры в локальной сети с выходом в Интернет, с наличием 

СПС «ГАРАНТ»; 

- мультимедийная доска; 

- мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Цыренжапов, Ч.Д.Основы управления многоквартирными жилыми домами: 

учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-во Том-

ского гос. архит.-строит. ун-та, 2018 – 84 с.  

2. Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / 

В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2018– 314 с. 

3. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, мо-

дернизация: учебно-методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – 

Астана: Международная профессиональная академия «Туран-Профи», 2017г.296 с. 

 

Дополнительные источники: 
                1.Конституция РФ 

2Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ. 

3Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищ-

ный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации". Раздел X. Лицензирование деятельности по управлениюмногоквар-

тирными домами. 

4Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, това-

риществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных по-

требительских кооперативов. Утвержденуправлением государственной корпорации –Фонд 
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содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, 

№ 286. 

5Постановление Правительства РФ от 06.05.2017 N 354 "О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домов». 

6Постановление Правительства РФ от 15.05.2011 N 416 (ред. от 26.03.2014) "О по-

рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (вместе с 

"Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"). 

7Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) "Об ут-

верждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере управления многоквартирными домами". 

8Постановление Госстроя России от 27.09.2017 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Интернет - ресурсы 

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

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/ 
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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 



13 

 

3. Перечень учебной литературы и информационных ресурсов 

 
3.1 Основная литература 

1. Гауссуль, В. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ / В. 
Гассуль. – СПб.: Питер, 2015. – 256 с. 

2. Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми 
домами: учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – 

Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 84 с. 
 

3.2 Дополнительная литература 

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

пособие / М.Ю. Тихомиров. – М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.», 2011. – 91 с. 
 

3.3 Периодическая литература 

1. Журнал  «Управление многоквартирным домом». 
2. Специализированный интернет-журнал «Теория и практика управления 

мног квартирным домом». 
 

3.4 Интернет - ресурсы 

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

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/ 

 

3.5. Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
2. Справочная правовая система ГАРАНТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msal.ru/prints/act_prob.html
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/
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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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  3. . Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. Справочная правовая система ГАРАНТ. 

 

Основная литература 

1. Гауссуль, В. Управление многоквартирным домом в системе ЖКХ / В. 
Гассуль. – СПб.: Питер, 2017. – 256 с. 

2. Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми 
домами: учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев.  

 

  Дополнительная литература 

1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2018. 

2. Тихомиров, М.Ю. Управление многоквартирным домом: 
практическое пособие / М.Ю. Тихомиров. – М.: «Изд. Тихомирова М.Ю.», 
2017. – 91 с. 

3.Консатитуция  РФ. 

4.Гражданское право. 

5Трудовое право 

  Периодическая литература 

1. Журнал  «Управление многоквартирным домом». 
2. Специализированный интернет-журнал «Теория и практика 

управления многоквартирным домом». 
 

  Интернет - ресурсы 

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

2. law.edu.ru 

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

4. http://gkhkontrol.ru/ 

 

  

 

 

http://msal.ru/prints/act_prob.html
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/
http://youhouse.ru/portaly-zhkh/
http://gkhkontrol.ru/


13 

 

 

 

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; 
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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.   

 

 



9 

 

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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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для начального 

профессионального образования /В.С. Виноградов. – 4-е изд., стер.-М.: 

Издательский цент «Академия», 2013. – 320 с 

2. Лупачёв В.Г.  Ручная дуговая сварка: учебник / В.Г. Лупачёв.-3-е изд.- 

Минск: Выш. шк., 2014. -416 с. : ил. 

3. Попов Л.Н.  Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / 

Л.Н. Попов - М: Стройиздат, 2013. – 336с. 

4. Сокова. С.Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ [Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова. - М.: ИНФРА-М, 

2013.-207 с. 

5. Технология штукатурных работ Черноус Г.Г. Москва 

Издательский центр «Академия», 2017г. 

Облицовочные работы Черноус Г.Г. Москва Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

4. Малярные работы Н.Н. Завражин Москва Издательский центр 

«Академия», 2015г. 

Дополнительные источники: 
 

1. Реконструкция и реставрация зданий Федоров В.В. Москва 

Издательский центр ИНФРА-М, 2018. - 208 с.  

2. Оценка технического состояния зданий Калинин В.М. Москва 

Издательский центр НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с 

3. Каменные работы Ищенко И.И.  "Лань Спб", 2015г. 

4. Технология бетонных работ Харитонов В.А. Москва Издательский 

центр «Академия», 2016г. 

5. Плотничные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр 

«Академия», 2015г. 



16 

 

6. Стекольные работы Шепелев А.М. Москва Издательский центр 

«Академия», 2015г. 

7. Столярные работы Крейндлин Л.Н. Москва Издательский центр 

«Академия», 2015г. 

8. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок Николаевская И.А. Москва Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

9. Техника и технология по обслуживанию и текущему ремонту зданий

 Рощина С.И. Изд-во Владим. гос. ун-та, 2015. – 200 с 

10. Водоснабжение и водоотведение Колова А.Ф., Пазенко Т.Я.

 Москва Издательский центр «Академия», 2016г.. 

11. Теплоснабжение Шкаровский А.Л. "Лань", 2018г. 

12. Газоснабжение Колпакова Н.В., Колпаков А.С Изд-во 

Ассоциации строительных вызов, 2015г. 

13. Сантехнические работы В.А. Барановский Изд-вл «Феникс», 

2016г. 

14. Виноградов В.М. Основы сварочного производства: учеб. пособие для 

студ. высш . учеб. заведений / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин, Н.Ф. 

Шпунькин. – М. : Издательство центр «Академия», 2015. - 272 с. 

15. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студ. 

учреждений сред. Проф. образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов. -2-е изд., 

стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.  

16. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика : 

учеб.пособие для нач. проф. образования  /Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, 

А.П. Выборнов и др. ; под ред. Г.Г. Чернышова. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский цент «Академия», 2012.-400 с. 

17. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка: 

Учебное пособие. – 4-е изд. – М. : Издательско- торговая корпорация «Дашко 

и К» , 2015.-408 с. 
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18. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. Проф. образования  / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. 

Шахбазян.- 4-е изд., стер.- М. : Издательский центр «Академий», 2017.-320 с. 

19. Охрана труда: учебник.- 3-е., испр. И доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М,2012 – 448 с.: - ( Профессиональное образование). 

20. Овчинников В.В.Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки : 

учеб.пособие / В.В. Овчинников. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014. – 64 с. 
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