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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Управление многоквартирным домом

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления 
многоквартирным домом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом.

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен

иметь практический опыт: 
- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом;

- организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, 
органов управления товариществ и кооперативов за счет исполнения решений собраний и 
выполнения перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом;

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

уметь:
- пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным 
домом;

- конкретизировать формы и методы общественного обсуждения деятельности 
управляющей организации собственников и пользователей помещений в 
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многоквартирном доме;
- использовать требования методических документов по организации приема-

передачи и хранения технической и иной документации;
- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 

документации;
- контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 

документации;
- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;
- готовить документы к процедуре лицензирования;
знать: 
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами;
- состав документации для проведения процедуры лицензирования;
- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах;
- перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами;
- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и 

иной документацией по многоквартирному дому;
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
- методы хранения и архивирования технической и иной документации;
- правила приема-передачи технической и иной документации.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 538 часов, включая:
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 280 часов; в том 

числе практических занятий – 100 часов; курсовое проектирование – 30 часов.
Самостоятельная работа обучающегося - 150 часов.
Учебная и производственная практика – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Управление многоквартирным домом, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 
контроль реализации принятых на них решений

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегосяКоды 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1. – 1.5.
ОК 1 - 10

МДК.01.01. Нормативное и 
документационное регулирование 
деятельности по управлению 
многоквартирным домом

430 280 100 30 150 30

ПК 1.1.
ОК 1 - 10

Раздел 1. Законодательство в сфере 
управления многоквартирными домами 92 60 30 32 -

ПК 1.2.
ОК 1 - 10

Раздел 2. Решения собственников по 
управлению многоквартирным домом и 
контроль реализации принятых решений

108 68 26 40 -

ПК 1.3.
ОК 1 - 10

Раздел 3. Прием-передача, учет и 
хранение документации на 
многоквартирный дом

54 36 4 18 -

ПК 1.4.
ОК 1 - 10

Раздел 4. Восстановление и актуализация 
документов многоквартирного дома 54 38 12 16 -

ПК 1.5.
ОК 1 - 10

Раздел 5. Базы данных о собственниках и 
нанимателях  62 48 28 14

36

-

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 72

Всего: 538 280 100 30 150 30 36 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Объем часов№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ КР СР Домашнее задание Уровень 

освоения
1 2 3 4 5 7 8

ПМ.01 Обеспечение управления многоквартирным домом 150 100 30 150
МДК 01.01. Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению 
многоквартирным домом 150 100 30 150

Раздел 1 Законодательство в сфере управления многоквартирными домами 30 30 32
Тема 1.1. Основы управления многоквартирным домом 10 10 10

1. Определение понятия «управление МКД». Разделение функций управления и содержания 
МКД. Цели и задачи управления МКД. Функции управления МКД 2 Конспект занятия 1

2. ПЗ № 1. Разделение функций управления и содержания 2 Оформление ПЗ 2
3. Основные характеристики содержания жилья 2 Конспект занятия 1
4. Виды услуг по управлению МКД. Виды услуг по обслуживанию МКД 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

5. ПЗ № 2. Преимущества профессионального управления и обслуживания МКД. Содержание 
жилья. Виды услуг по управлению МКД. Виды услуг по обслуживанию МКД 2 Оформление ПЗ 2

6.
Характеристика основных работ, производимых при капитальном ремонте зданий и 
объектов. Характеристика основных работ по санитарной уборке мест общего пользования. 
Характеристика работ по обслуживанию и ремонту

2 Конспект занятия 1

7. Общее имущество как объект управления МДК 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

8. ПЗ № 3. Капитальный ремонт зданий 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

9. ПЗ № 4. Санитарная уборка мест общего пользования 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

10. ПЗ № 5. Обслуживание и ремонт МКД 2 Оформление ПЗ 2
Тема 1.2. Документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом 6 10 10
11. Нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 2 Конспект занятия 1
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деятельность по управлению многоквартирными домами. Конституция РФ и Жилищный 
кодекс РФ. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и другие федеральные законы по вопросам управления МКД. 
Постановления Правительства РФ по вопросам управления МКД

12.
ПЗ № 6. Виды документов, регламентирующих деятельность по управлению 
многоквартирными домами. Нормы Конституции РФ и Жилищного кодекса РФ об 
управлении жилищным фондом

2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-законодательной документации по 
теме 2

13. ПЗ № 7. Федеральные законы по вопросам управления МКД. Постановления 
Правительства РФ по вопросам управления МКД 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-законодательной документации по 
теме 2

14.

Законы Республики Карелия  по вопросам управления многоквартирными домами. 
Постановления Республики Карелия по вопросам управления многоквартирными домами. 
Методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 
управлению МКД. Локальные акты управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья и кооперативов

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение нормативно-законодательной документации по 
теме. Подготовка к практическим работам с использованием интернет-ресурсов 2

15. ПЗ № 8. Методические и инструктивные документы, регламентирующие деятельность по 
управлению МКД 2 Оформление ПЗ 2

16. ПЗ № 9. Виды локальных актов управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья и кооперативов 2 Оформление ПЗ 2

17. Лицензирование деятельности по управлению МКД. Состав документации для проведения 
процедуры лицензирования 2 Конспект занятия 1

18. ПЗ № 10. Состав документации для проведения процедуры лицензирования 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить презентацию на тему: Процедура 
лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами 4

Тема 1.3. Способы управления многоквартирными домами 14 10 12

19.

Непосредственное управление МКД. Недостатки непосредственного управления. 
Преимущества непосредственного управления. Способы распределения обязанностей и 
представления интересов между собственниками. Реализация непосредственного 
управления МКД. Способы заключения договоров при непосредственном управлении

2 Конспект занятия 1

20.
ПЗ № 11. Управление многоквартирными домами при участии органов местного 
самоуправления. Управление многоквартирными дамами товариществом собственников 
жилья

2 Оформление ПЗ 2

21. Управление многоквартирным домом ТСЖ (ТСН). Определение понятия «ТСЖ (ТСН)». 2 Конспект занятия 1
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Цели ТСЖ (ТСН). Внутренние документы ТСЖ (ТСН). Достоинства и недостатки 
управления с помощью ТСЖ (ТСН). Структура управления ТСЖ (ТСН). Компетенция 
органов управления ТСЖ (ТСН). Способы заключения договоров ТСЖ (ТСН)

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с текстами нормативных правовых документов, 
поиск информации по вопросам управления многоквартирными домами 2

22.
Управление жилыми МКД управляющей организацией. Финансовое управление. 
Административное управление. Саморегулирование деятельности управляющих 
организаций

2 Конспект занятия 1

23. Отношения собственников жилья с управляющей компанией. Принципы выбора 
управляющей компании 2 Конспект занятия 1

24. ПЗ № 12. Разработка рекомендаций по взаимодействию управляющей организации с 
собственниками помещений в многоквартирном доме 2 Оформление ПЗ 2

25. ПЗ № 13. Критерии оценки качества деятельности управляющей организации 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Написать реферат на тему: Критерии оценки качества 
деятельности управляющей организации 6

26. Деятельность управляющей компании. Структура жилищных услуг Анализ 
производственно-хозяйственной деятельности управляющих организаций 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить презентацию на тему: Недостатки и 
преимущества непосредственного управления МКД 4

27. Установление размера платы за жилищные услуги 2 Конспект занятия 1
28. ПЗ № 14. Предоставление коммунальных услуг гражданам 2 Оформление ПЗ 2
29. ПЗ № 15. Установление размера платы за жилищные услуги 2 Оформление ПЗ 2
30. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 1
Раздел 2. Решения собственников по управлению многоквартирным домом и контроль 
реализации принятых решений 42 26 40

Тема 2.1. Правовое положение собственника жилья в многоквартирном доме 6 8 6

31. Права собственника жилья. Обязанности собственника жилья по законодательству РФ. 
Страхование имущества МКД 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

32. Особенности права общей собственности. Обязанности и ответственность сторон по 
договору управления МКД 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

33. Договор управления многоквартирным домом. Изменение и расторжение договора 
управления МКД. Основания для расторжения и изменения договора управления МКД 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

34. ПЗ № 16. Законодательное закрепление прав собственника жилого помещения. 2 Оформление ПЗ 2
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Законодательное закрепление обязанностей собственника жилого помещения
35. ПЗ № 17. Объекты страхования имущества в многоквартирном доме 2 Оформление ПЗ 2
36. ПЗ № 18. Разграничение обязанностей по управлению МКД 2 Оформление ПЗ 2
37. ПЗ № 19. Составление договора управления МКД 2 Оформление ПЗ 2
Тема 2.2. Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 6 6 6

38.
Право на участие в общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. 
Виды и формы общих собраний собственников помещений МКД. Компетенция общего 
собрания собственников помещений МКД

2 Конспект занятия 1

39. Совет многоквартирного дома. Общий правовой статус Совета 2 Конспект занятия 1
40. Компетенция Совета. Полномочия Председателя Совета 2 Конспект занятия 1

41.

ПЗ № 20. Уведомление в письменном виде собственников помещений в многоквартирном 
доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания. Подготовка формы 
документов, необходимых для регистрации участников собрания, и помещения для 
проведения собрания

2 Оформление ПЗ 2

42.

ПЗ № 21. Ознакомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут 
рассматриваться на собрании. Выбор вида и формы проведения общего собрания. Порядок 
проведения общего собрания собственников жилья. Оформление протокола общего 
собрания

2 Оформление ПЗ 2

43. ПЗ № 22. Отчетные документы Совета многоквартирного дома 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Написание реферат по теме: Вопросы, выносимые на 
рассмотрение общего собрания собственников МКД 6

Тема 2.3. Организация рассмотрения на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме, на общем собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 
связанных с управлением многоквартирным домом

12 8 10

44. Собственники и пользователи помещений в многоквартирном доме. Правовой статус 
управляющей организации 2 Конспект занятия 1

45.
Методы взаимодействия управляющей организации собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме. Механизмы согласования интересов и позиций 
заинтересованных сторон в процессе управления многоквартирным домом

2 Конспект занятия 1

46.
ПЗ № 23. Этика делового общения при взаимодействии сторон управления 
многоквартирным домом. Способы разрешения конфликтных ситуаций при обсуждении 
вопросов, связанных с управлением МКД

2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Написать реферат по теме: Характеристика конфликтных 
ситуаций, возникающих при обсуждении вопросов, связанных с управлением МКД 6

47. Плата за содержание и ремонт жилого помещения. Плата за коммунальные услуги 2 Конспект занятия 1

48. ПЗ № 24. Расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения. Расчет платы за 
коммунальные услуги 2 Оформление ПЗ 2
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49.
Организация предварительного согласования с собственниками помещений в 
многоквартирном доме вопроса о размере платы за содержание и ремонт жилого 
помещение и размере платы за коммунальные услуги

2 Конспект занятия 1

50.

Использование общего имущества многоквартирного дома. Предварительное обсуждение 
вопроса выбора управляющей организации в качестве уполномоченного лица по 
использованию общего имущества многоквартирного дома (предоставление в пользование, 
сдача в аренду, размещение рекламной продукции и прочее)

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

51. ПЗ № 25. Разработка вариантов использования общего имущества многоквартирного дома 2 Оформление ПЗ 2

52.
Документальное оформление решений, принятых общим собранием собственников. 
Доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов 
товарищества или кооператива решений, принятых на собрании

2 Конспект занятия 1

53. ПЗ № 26. Оформление  исходной и отчетной документации 2 Оформление ПЗ 2
Тема 2.4. Обеспечение контроля собственниками помещений в многоквартирном доме, органами 
управления товарищества и кооператива исполнения решений собрания 18 4 17

54.
Информация об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом. 
Порядок предоставления собственникам помещений в многоквартирном доме информации 
об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом

2 Конспект занятия 1

55. ПЗ № 27. Обеспечение информационного сопровождения деятельности управляющей 
организации, подрядных и ресурсоснабжающих организаций 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

56. Прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме 2 Конспект занятия 1

57. Ущерб, наносимый зданию, придомовой территории, объектам благоустройства и 
озеленения 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с Интернет-ресурсами. Подготовка презентации 
«Виды и формы ущерба зданиям, придомовой территории, объектам благоустройства и озеленения» 6

58.
Организация и проведение разъяснительной работы с собственниками и пользователями 
помещений с целью предупреждения ущерба, наносимого зданию, придомовой территории, 
объектам благоустройства и озеленения

2 Конспект занятия 1

59.

Материалы по осуществлению управляющей организацией контроля качества 
выполненных услуг и работ в многоквартирном доме и условий использования общего 
имущества арендаторами. Обеспечение доступа представителей собственников помещений 
в многоквартирном доме к материалам по осуществлению управляющей организацией 
контроля качества выполненных услуг и работ в многоквартирном доме

2 Конспект занятия 1
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60.

Условия использования общего имущества арендаторами. Обеспечение доступа 
представителей собственников помещений в многоквартирном доме к материалам по 
осуществлению управляющей организацией контроля условий использования общего 
имущества арендаторами

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

61.
Виды, структура и содержание итоговых документов по контролю собственниками 
помещений качества работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, 
предоставления коммунальных ресурсов и использования помещений арендаторами

2 Конспект занятия 1

62. Принципы и методы взаимодействия заинтересованных сторон в процессе осуществления 
контроля качества 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

63.
ПЗ № 28. Взаимодействие с гражданами при осуществлении контроля качества работ по 
содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг. 
Оформление исходной и отчетной документации по результатам контроля

2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить презентацию по теме: Формы и методы 
общественного обсуждения деятельности управляющей организации собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме

4

64. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 Конспект занятия 1
Раздел 3. Прием-передача, учет и хранение документации на многоквартирный дом 32 4 18
Тема 3.1. Техническая и иная документация на многоквартирный дом 22 4 14
65. Основы документоведения. Виды и типы документов 2 Конспект занятия 1
66. Отчетные документы. Современные стандартные требования к отчетности 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2
Самостоятельная работа обучающегося: Составить таблицу «Классификация документации на 
многоквартирный дом» 2

67.
Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирными домами. Методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами

2 Конспект занятия 1

68. Нормативно-техническая и конструкторская  документация по многоквартирному дому. 
Иная документация по многоквартирному дому 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

69. Перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами. 
Ресурсосберегающая политика многоквартирных жилых домов 2 Конспект занятия 1

70.
Порядок обращения с нормативной и нормативно-технической, документацией по 
многоквартирному дому. Порядок обращения с конструкторской и иной документацией по 
многоквартирному дому

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2
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71. Методы хранения  технической и иной документации. Методы архивирования технической 
и иной документации 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить сообщения по темам: Современные технологии 
учета и хранения документации; Перспективы развития деятельности по управлению 
многоквартирными домами

2

72. Правила приема-передачи технической  документации. Правила приема-передачи иной 
документации 2 Конспект занятия 1

73.
Стандарты в сфере документооборота. Соблюдение стандартных требований к отчетным 
документам. Проверка и анализ состава передаваемой технической документации на 
многоквартирный дом

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

74. Локальные акты управляющей организации. Правила внутреннего трудового распорядка 
управляющей организации 2 Конспект занятия 1

75. Устав управляющей организации. Регистрация Устава и порядок внесения в него 
изменений 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

76. ПЗ № 29. Классификация документации на многоквартирный дом. Определение 
исчерпывающего перечня технической документации на многоквартирный дом 2 Оформление ПЗ 2

77.
ПЗ № 30. Оформление акта приемки-передачи технической документации на 
многоквартирный дом. Оформление акта приемки-передачи  иной документации на 
многоквартирный дом

2 Оформление ПЗ 2

Тема 3.2. Изменение способа управления многоквартирным домом 10 - 4
78. Пообъектный учет в технической и иной документации на многоквартирный дом 2 Конспект занятия 1
79. Основания для изменения способа управления многоквартирным домом 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой 2

80. Процедура изменения способа управления многоквартирным домом. Документальное 
оформление процедуры изменения способа управления многоквартирным домом 2 Конспект занятия 1

81. Передача документации при изменении способа управления многоквартирным домом 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой
82. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 1
Раздел 4. Восстановление и актуализация документов многоквартирного дома 26 12 16
Тема 4.1. Оформление технической и иной документации на многоквартирный дом 10 6 8

83.

Нормативные правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 
деятельность по управлению многоквартирными домами. Порядок обращения с 
нормативной, нормативно-технической, конструкторской и иной документацией по 
многоквартирному дому; основы документоведения, современные стандартные требования 

2 Конспект занятия 1
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к отчетности

84. Методы проектирования жилых зданий. Выбор методов проектирования жилых зданий и 
их применение в практической деятельности 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Составить таблицу «Методы проектирования жилых 
зданий» 2

85. Технические решения по устранению дефектов ограждающих конструкций и инженерных 
систем здания 2 Конспект занятия 1

86. ПЗ № 31. Виды технических решений по устранению дефектов ограждающих конструкций 
и инженерных систем здания 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить реферат по теме «Мониторинг технического 
состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания» 6

87. Планирование работ по восстановлению технической и иной документации на 
многоквартирный дом 2 Конспект занятия 1

88. ПЗ № 32. Организация и планирование работ по восстановлению технической и иной 
документации на многоквартирный дом 2 Оформление ПЗ 2

89.
Отражение в технической и иной документации на многоквартирный дом результатов 
мониторинга технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем 
здания

2 Конспект занятия 1

90.
ПЗ № 33. Отражение в технической и иной документации на многоквартирный дом 
результатов мониторинга технического состояния конструктивных элементов и 
инженерных систем здания

2 Оформление ПЗ 2

Тема 4.2. Ведение и учет технической и иной документации на многоквартирный дом 8 6 4

91. Подготовка типовых технических решений по устранению обнаруженных в 
конструктивных элементах и инженерных системах здания дефектов 2 Конспект занятия 1

92. ПЗ № 34. Выбор и подготовка типового технического решения по устранению 
обнаруженного в инженерных системах здания дефекта 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить презентацию по теме «Типовые технические 
решения по устранению обнаруженных в конструктивных элементах и инженерных системах здания 
дефектов»

4

93. Подготовка копий технической и иной документации на многоквартирный дом для 
заинтересованных лиц 2 Конспект занятия 1

94. ПЗ № 35. Изготовление копии технического документа на многоквартирный дом для 
заинтересованных лиц 2 Оформление ПЗ 2

95.
Корректировка перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по результатам мониторинга технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем здания

2 Конспект занятия 1

96. ПЗ № 36. Подготовка предложений по корректировке перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по результатам 2 Оформление ПЗ 2
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мониторинга технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем 
здания

97. Ведение необходимой отчетной документации в соответствии с современными 
стандартными требованиями к отчетности 2 Конспект занятия 1

Тема 4.3. Хранение технической и иной документации на многоквартирный дом 8 4
98. Методы хранения и архивирования технической и иной документации 2 Конспект занятия 1
99. Контроль комплектности и своевременное восстановление утраченной документации 2 Конспект занятия 1

100. Использование современных технологий учета и хранения технической и иной 
документации 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить сообщение по теме «Методы хранения и 
архивирования технической и иной документации» 4

101. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 1
Раздел 5. Базы данных о собственниках и нанимателях 20 28 14
Тема 5.1. Технические характеристики конструктивных элементов и инженерных систем 
многоквартирного дома 8 6 4

102. Наименование и основные технические характеристики конструктивных элементов и 
инженерных систем многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1

103. Основные причины изменения технико-экономических характеристик конструктивных 
элементов и инженерных систем здания 2 Конспект занятия 1

104. ПЗ № 37. Определение причин изменения технико-экономических характеристик 
конструктивных элементов и инженерных систем здания 2 Оформление ПЗ 2

105. Основные причины изменения физико-химических свойств строительных материалов и 
изделий 2 Конспект занятия 1

106. ПЗ № 38. Определение причин изменения физико-химических свойств строительных 
материалов и изделий 2 Оформление ПЗ 2

107. Методы снижения энергоемкости жилых зданий 2 Конспект занятия 1
108. ПЗ № 39. Методы снижения энергоемкости жилых зданий 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить сообщение по теме «Методы снижения 
энергоемкости жилых зданий» 4

Тема 5.2. Состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 4 12 6

109.
Определение состава общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. Подготовка предложений в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме на календарный (хозяйственный) год

2 Конспект занятия 1

110.

Разработка обоснований собственникам и пользователям помещений необходимости 
оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту (в том числе капитальному) 
общего имущества в объемах, превышающих установленный минимум. Определение 
оптимальных сроков передачи объектов общего имущества в пользование иным лицам на 

2 Конспект занятия 1
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возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом 
доме

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовить сообщение по теме «Эффективность 
использования общего имущества многоквартирного дома» 4

111. ПЗ № 40. Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

112. ПЗ № 41. Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 2 Оформление ПЗ 2

113. ПЗ № 42. Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач при 
работе с собственниками общего имущества 2 Оформление ПЗ 2

114. ПЗ № 43. Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач при 
работе с собственниками общего имущества 2 Оформление ПЗ 2

115. ПЗ № 44. Оценка своей деятельности с точки зрения эффективности ее конечных 
результатов 2 Оформление ПЗ 2

116. ПЗ № 45. Оценка своей деятельности с точки зрения эффективности ее конечных 
результатов 2 Оформление ПЗ 2

Тема 5.3. Формирование базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме 8 10 4

117. Требования законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных 2 Конспект занятия 1

118. Формы сбора информации о собственниках и пользователях помещений в 
многоквартирном доме 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 
интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя 2

119.
ПЗ № 46. Сбор, обработка и обновление необходимой информации по каждому 
собственнику и нанимателю помещений в многоквартирном доме, а также по лицам, 
использующим общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров

2 Оформление ПЗ 2

120.

ПЗ № 47. Обеспечение хранения данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров, в электронном виде и (или) на бумажных 
носителях

2 Оформление ПЗ 2

121.

Индивидуальные опросы собственников и пользователей помещений в многоквартирном 
доме. Обобщение и систематизация информации о собственниках и пользователях 
помещений в многоквартирном доме. Программные продукты для сбора, актуализации и 
хранения информации

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Подготовка к практическим работам с использованием 2
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интернет-ресурсов и методических рекомендаций преподавателя

122.

ПЗ № 48. Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей 
оценивать данные об увеличении или уменьшении объемов потребления коммунальных 
услуг и соблюдении гражданами и арендаторами правил пользования помещения в 
многоквартирном доме

2 Оформление ПЗ 2

123.

ПЗ № 49. Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей 
оценивать данные об увеличении или уменьшении объемов потребления коммунальных 
услуг и соблюдении гражданами и арендаторами правил пользования помещения в 
многоквартирном доме

2 Оформление ПЗ 2

124. ПЗ № 50. Выявление недостающей информации и информации, требующей проверки 2 Оформление ПЗ 2
125. Обобщение учебного материала. Зачетное занятие 2 1
Курсовое проектирование 30 30

1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки. Формирование целей, задач. 
Формирование введения 2 Работа над КП 2

Самостоятельная работа обучающегося: работа с Интернет-ресурсами, подбор литературы 2
2. Общая характеристика управляющих организаций. Исходные данные 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: изучение исходных данных, работа с Интернет-ресурсами, 
подбор литературы 4

3. Описание полученной формы управления 2 Работа над КП 2
4. Указание основных проблем в деятельности УК 2 Работа над КП 2
5. Основные виды управленческой документации УК 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление теоретической части курсового проекта 4
6. Правовая документация 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: подбор нормативно-правовой литературы 4
7. Кодексы, Постановления, СНиП, СанПин, ГОСТ 2 Работа над КП 2
8. Проекты бланков Решений, Протоколов 2 Работа над КП 2
9. Организационная документация 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: изучение организационной документации на примере 
профильной организации 4

10. Проекты бланков Договора управления, Приложений к договору, Актов выполненных 
работ, Планов-графиков, Планов текущего ремонта 2 Работа над КП 2

11. Проектирование организационной структуры предприятия 2 Работа над КП 2
12. Организационная структура 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление практической части курсового проекта 4
13. Виды связи 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление практической части курсового проекта 4
14. Разработка пояснительной записки 2 Работа над КП 2
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Самостоятельная работа обучающегося: подготовка презентации к защите курсовой работы 4
15. Подготовка к защите курсового проекта 2 Работа над КП 2
УП.01 36
Учебная практика 01. Делопроизводственная
Виды работ:
Документальное оформление управления многоквартирными домами с участием органов местного 
самоуправления:
Документальное оформление управления многоквартирными домами ТСЖ;
Документальное оформление управления многоквартирными домами управляющей компанией;
Документационное оформление оплаты за жилищные услуги;
Подготовка формы документов, необходимых для регистрации участников собрания. Оформление 
помещения для проведения собрания;
Составление текста Уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. Оформление Уведомления в письменном виде и тиражирование.
Документальное оформление решений, принятых общим собранием собственников: составление текста, 
оформление, реквизиты и подписи, количество экземпляров, хранение.
Отработка умения использовать требования методических документов по организации приема-передачи 
и хранения технической и иной документации:
Использование современных технологий учета и хранения технической и иной документации;
Проверка и анализ состава передаваемой технической и иной документации на многоквартирный дом, 
выявление отсутствующих документов
Методы хранения и архивирования технической и иной документации

36 2

ПП.01 72
Производственная практика 01 (по профилю специальности). Технологическая
Виды работ:
Ознакомление с техническими характеристиками конструктивных элементов и инженерных систем 
многоквартирного дома.
Определение причин изменения технико-экономических характеристик конструктивных элементов и 
инженерных систем здания. Определение причин изменения физико-химических свойств строительных 
материалов и изделий.
Методы снижения энергоемкости жилых зданий.
Разработка обоснований собственникам и пользователям помещений необходимости оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию и ремонту (в том числе капитальному) общего имущества в объемах, 
превышающих установленный минимум.
Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме.
Разработка обоснований эффективности использования общего имущества многоквартирного дома. 
Выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач при работе с собственниками 

72 3
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общего имущества.
Подготовка предложений в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на календарный (хозяйственный) год. Определение оптимальных сроков 
передачи объектов общего имущества в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, 
наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме.
Сбор, обработка и обновление необходимой информации по каждому собственнику и нанимателю 
помещений в многоквартирном доме, а также по лицам, использующим общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров.
Обеспечение хранения данных о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а 
также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров, в 
электронном виде и (или) на бумажных носителях.
Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей оценивать данные об 
увеличении или уменьшении объемов потребления коммунальных услуг и соблюдении гражданами и 
арендаторами правил пользования помещения в многоквартирном доме

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

учебные аудитории и лаборатории: 
кабинеты:
- Информатика и информационные технологии;
- Социально-экономические дисциплины;
- Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного 

дома;
оснащённые оборудованием: 
- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

посадочных мест); 
- комплект демонстрационных строительных материалов; 
- программное обеспечение профессионального назначения техническими 

средствами обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор;
мастерские:
- Ремонту и обслуживание электрооборудования;
- Участок благоустройства территории;
залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

4.2. Информационное  обеспечение  обучения
Нормативная литература

1. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ. 
2. Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено управлением 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286.

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

4. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах».

5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»).

6. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

7. Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». Раздел X. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Основная литература

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2016. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
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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/20624.pdf 

3. Коробко В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / 
В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с.

4. Цыренжапов Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: 
учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-
во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2017. – 84 с. 

5. 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, 2018. - 1 CD-ROM
Дополнительная литература

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

2. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С.Н. Найден. - М.: 
Экономика, 2004. - 176 с.

3. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 
студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 
352 с.

4. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович. - М.: Финпресс, 
2004. - 192с.

5. 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 
Интернет-ресурсы

1. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.01 производится в соответствии с учебным планом по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 базируется на 

изучении общепрофессиональных дисциплин Охрана труда, Безопасность 
жизнедеятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Основы инженерной графики, Основы электротехники и 
электронной техники, Этика профессиональной деятельности, Инженерные сети, 
оборудование территорий и зданий, Основы расчета строительных конструкций, Основы 
строительного производства, Основы предпринимательской деятельности.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page-1.html
https://www.reformagkh.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение  образовательного  процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч. при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практикам
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Знать:
Нормативные правовые, 
методические и инструктивные 
документы, регламентирующие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами;
Состав документации для 
проведения процедуры 
лицензирования
Уметь:
Пользоваться нормативными 
правовыми, методическими и 
инструктивными документами, 
регламентирующими 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом;
Использовать требования 
методических документов по 
организации приема-передачи и 
хранения технической и иной 
документации

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

Знать:
Методы взаимодействия 
управляющей организации 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме;
Механизмы согласования 
интересов и позиций 
заинтересованных сторон в 
процессе управления 
многоквартирным домом
Уметь:
Обеспечивать эффективное 
взаимодействие с собственниками 
и пользователями помещений в 

Текущий контроль:
- собеседование;
- оценка 
самостоятельной работы;
- защита практических 
работ;
- курсовое 
проектирование;
- тестирование.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практикам;
- квалификационный 
экзамен.
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многоквартирном доме при 
обсуждении и согласовании 
вопросов, касающихся 
управления, содержания и 
ремонта многоквартирного дома;
Выбирать оптимальные формы 
коммуникаций с собственниками 
и пользователями помещений в 
многоквартирном доме при 
организации и проведении общих 
собраний;
Прогнозировать результаты 
голосования собственников 
помещений по обсуждаемым на 
общих собраниях вопросам;
Оформлять исходную и отчетную 
документацию

ПК 1.3. Осуществлять прием-
передачу, учет и хранение 
технической и иной 
документации на 
многоквартирный дом

Знать:
Нормативные правовые, 
методические и инструктивные 
документы, регламентирующие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами;
Состав документации для 
проведения процедуры 
лицензирования;
Перспективы развития 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами;
Порядок обращения с 
нормативной, нормативно-
технической, конструкторской и 
иной документацией по 
многоквартирному дому;
Основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности;
Методы хранения и 
архивирования технической и 
иной документации;
Правила приема-передачи 
технической и иной 
документации
Уметь:
Пользоваться нормативными 
правовыми, методическими и 
инструктивными документами, 
регламентирующими 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом;
Использовать требования 
методических документов по 
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организации приема-передачи и 
хранения технической и иной 
документации;
Использовать современные 
технологии учета и хранения 
технической и иной 
документации;
Контролировать комплектность и 
своевременное восстановление 
утраченной документации;
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач;
Готовить документы к процедуре 
лицензирования

ПК 1.4. Восстанавливать и 
актуализировать документы по 
результатам мониторинга 
технического состояния 
многоквартирного дома

Знать:
Порядок обращения с 
нормативной, нормативно-
технической, конструкторской и 
иной документацией по 
многоквартирному дому;
Основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности;
Методы хранения и 
архивирования технической и 
иной документации;
Правила приема-передачи 
технической и иной 
документации
Уметь:
Использовать требования 
нормативно-технических и 
инструктивных документов при 
восстановлении и актуализации 
технической и иной 
документации;
Обобщать изменения технических 
характеристик конструктивных 
элементов и инженерных систем 
здания, выявленных в процессе 
мониторинга;
Взаимодействовать с другими 
сотрудниками организации при 
восстановлении и актуализации 
документации;
Применять программные 
продукты для корректировки и 
актуализации технической и иной 
документации
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

ПК 1.5. Формировать базы 
данных о собственниках и 
нанимателях помещений в 
многоквартирном доме на 
основании договоров

Знать:
Требования законодательства 
Российской Федерации в области 
защиты персональных данных
Уметь:
Использовать наиболее 
эффективные формы сбора 
информации о собственниках и 
пользователях помещений в 
многоквартирном доме;
Проводить индивидуальные 
опросы собственников и 
пользователей помещений в 
многоквартирном доме;
Обобщать и систематизировать 
информацию о собственниках и 
пользователях помещений в 
многоквартирном доме;
Пользоваться программными 
продуктами для сбора, 
актуализации и хранения 
информации

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01 по ПМ.01 Управление многоквартирным домом

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (базовая подготовка) и разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по данной специальности. 

Рабочая программа реализуется в рамках одного профессионального модуля ПМ.01 
Управление многоквартирным домом.

Рабочая программа учебной практики может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 
кинолог; 

- профессиональной подготовке работников в области кинологии при наличии 
среднего или высшего профессионального образования нетехнического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной практики должен:

иметь практический опыт: 
- оформления, ведения, учета и хранения технической и иной документации на 

многоквартирный дом;
уметь:
- пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным 
домом;

- использовать требования методических документов по организации приема-
передачи и хранения технической и иной документации;

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 
документации;

- контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 
документации;

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;
- готовить документы к процедуре лицензирования;
знать: 
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами;
- состав документации для проведения процедуры лицензирования;
- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и 

иной документацией по многоквартирному дому;
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
- методы хранения и архивирования технической и иной документации;
- правила приема-передачи технической и иной документации.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
практики: всего 36 часов (1 неделя).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики УП.01 является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Управление многоквартирным 
домом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка 

практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 1.1, 1.3-1.5

ПМ 01. Управление 
многоквартирным 
домом

36

Организационные работы
Регламентирующие документы и нормативные акты
Исполнительная документация
Информационно – справочные документы
Составление отчета по практике

3.2. Содержание обучения по учебной практике ПМ.01

Вид 
профессиональной 

деятельности

Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

УП.01 по ПМ 01. Управление многоквартирным домом 36
Структура и содержание учредительных документов, оформление лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности, открытие расчетного счета в 
отделении Сбербанка

2

Комплектование количественного, профессионально-квалификационного состава 
управления по эксплуатации и обслуживания многоквартирным домом 2

Организационные работы

Оформление должностных инструкций (должностных обязанностей) работников 
управления на основании Профессионального стандарта Специалист по управлению 
многоквартирным домом, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 236н, Профессионального стандарта 
Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома, 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 апреля 
2014 г. № 238н

2

2

Обеспечение 
управления 
многоквартирным 
домом

Регламентирующие документы 
и нормативные акты

Изучение содержания нормативно-законодательной документации:
- Постановление Правительства РФ №170 от 27 сентября 2003 г., «Об утверждении 4 2
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Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Основные 
положения;
- Правовые вопросы организации технического обслуживания и текущего ремонта 
жилищного фонда в соответствии с Постановлением Правительства РФ №170 от 27 
сентября 2003 г.;
- Правила содержания придомовой территории в соответствии с требованием 
СанПиН 2.1.4.1074-01;
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкции в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №170 от 27 сентября 2003 г.;
- Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №170 от 27 сентября 2003 г.;
- Показатели качества коммунальных услуг. Предельные сроки устранения аварий и 
иных нарушении порядка предоставления коммунальных услуг, установленные 
законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме 
(Постановление Правительства №354 от 6 мая 2011г)
Составление договора «О предоставлении коммунальных услуг и содержание 
общедомового имущества» с собственниками и пользователями помещении в 
многоквартирном доме

2 2

Оформление «Журнала регистрации результатов осмотра жилого дома» в 
соответствии с Постановлением РФ №170 от 27 сентября 2003 г. 4 2

Оформление «Журнала учета заявок населения на оперативное устранение 
неисправностей и повреждений инженерного оборудования в многоквартирном 
жилом доме» в соответствии с Постановлением РФ

4 2

Установление и оформление в соответствии с законодательством РФ «Перечня 
работ, относящихся к текущему ремонту» 4 2

Оформление в соответствии с законодательством РФ «Паспорта готовности домов к 
эксплуатаций в зимних условиях» 4 2

Исполнительная документация

Определить расход горячей воды на общедомовые нужды в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 пункта 232 -28’ 2 2

Информационно – справочные 
документы

Подготовка сведений для оформления информационно-справочного стенда: - 
Порядок и форма оплаты жилищно-коммунальных услуг 
- Тарифы на содержание общего имущества и коммунальные услуги 
- Телефоны специальных и справочных служб 
- Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и 
бытовых машин, которые могут использоваться потребителями в многоквартирном 
жилом доме. 
- Анкеты управляющей организации 

6 2
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- График работы и телефоны служб 
- Правила пользования пассажирским лифтом

Составление отчета Составление отчета по практике ежедневно 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации учебного процесса
Учебная практика проводится концентрированно: 
- в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением по разделу 
профессионального модуля ПМ.01 Управление многоквартирным домом; 

- на предприятиях, соответствующих профилю специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по тематике 
профессионального модуля ПМ.01 Управление многоквартирным домом. 

В процессе учебной практики практические занятия проводятся поэтапно, начиная 
с последовательной многократной отработки постепенно усложняющихся действий и 
приемов. 

Учебные группы на период учебной практики делятся на подгруппы численностью 
до 16 человек. 

Учет посещаемости занятий, контроль и оценка учебных достижений, 
обучающихся ведется высококвалифицированными специалистами в соответствии с 
учебно-контролирующей документацией. Продолжительность учебного времени 
практических занятий в период практики не более 36 часов в неделю. 

Практическое обучение проводится с использованием учебно-методических и 
учебно-наглядных пособий, информационно-коммуникационных технологий. 

Для проверки практического опыта и умений обучающихся проводится текущая 
поэтапная аттестация в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форе зачета. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Учебная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-методической 

документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Управление 
многоквартирным домом специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа учебной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.01 

Управление многоквартирным домом специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома. 

Нормативная литература
8. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ. 
9. Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено управлением 
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государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286.

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

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

12. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (ред. от 26.03.2014) «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»).

13. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 (ред. от 27.09.2014) «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

14. Федеральный закон от 21 июля 2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». Раздел X. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Основная литература

6. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2016. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

7. 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/20624.pdf 

8. Цыренжапов Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: 
учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-
во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2017. – 84 с. 

9. 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, 2018. - 1 CD-ROM
Дополнительная литература

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

7. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С.Н. Найден. - М.: 
Экономика, 2004. - 176 с.

8. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 
студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 
352 с.

9. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович. - М.: Финпресс, 
2004. - 192с.

10. 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 
Интернет-ресурсы

3. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page-1.html
https://www.reformagkh.ru/
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4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому 
модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Итогом прохождения учебной практики и освоения предусмотренного 
практического опыта является дифференцированный зачет.

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
материала при 
выполнении работ 
учебной практики
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повышение квалификации

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

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Знать:
Нормативные правовые, 
методические и инструктивные 
документы, регламентирующие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами;
Состав документации для 
проведения процедуры 
лицензирования
Уметь:
Пользоваться нормативными 
правовыми, методическими и 
инструктивными документами, 
регламентирующими 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом;
Использовать требования 
методических документов по 
организации приема-передачи и 
хранения технической и иной 
документации

ПК 1.3. Осуществлять прием-
передачу, учет и хранение 
технической и иной 
документации на 
многоквартирный дом

Знать:
Нормативные правовые, 
методические и инструктивные 
документы, регламентирующие 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами;
Состав документации для 
проведения процедуры 
лицензирования;

Текущий контроль:
- оценка 
самостоятельной работы
обучающихся в ходе 
проведения учебной 
практики.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет 
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Перспективы развития 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами;
Порядок обращения с 
нормативной, нормативно-
технической, конструкторской и 
иной документацией по 
многоквартирному дому;
Основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности;
Методы хранения и 
архивирования технической и 
иной документации;
Правила приема-передачи 
технической и иной 
документации
Уметь:
Пользоваться нормативными 
правовыми, методическими и 
инструктивными документами, 
регламентирующими 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом;
Использовать требования 
методических документов по 
организации приема-передачи и 
хранения технической и иной 
документации;
Использовать современные 
технологии учета и хранения 
технической и иной 
документации;
Контролировать комплектность и 
своевременное восстановление 
утраченной документации;
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач;
Готовить документы к процедуре 
лицензирования

ПК 1.4. Восстанавливать и 
актуализировать документы по 
результатам мониторинга 
технического состояния 
многоквартирного дома

Знать:
Порядок обращения с 
нормативной, нормативно-
технической, конструкторской и 
иной документацией по 
многоквартирному дому;
Основы документоведения, 
современные стандартные 
требования к отчетности;
Методы хранения и 
архивирования технической и 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

иной документации;
Правила приема-передачи 
технической и иной 
документации
Уметь:
Использовать требования 
нормативно-технических и 
инструктивных документов при 
восстановлении и актуализации 
технической и иной 
документации;
Обобщать изменения технических 
характеристик конструктивных 
элементов и инженерных систем 
здания, выявленных в процессе 
мониторинга;
Взаимодействовать с другими 
сотрудниками организации при 
восстановлении и актуализации 
документации;
Применять программные 
продукты для корректировки и 
актуализации технической и иной 
документации

ПК 1.5. Формировать базы 
данных о собственниках и 
нанимателях помещений в 
многоквартирном доме на 
основании договоров

Знать:
Требования законодательства 
Российской Федерации в области 
защиты персональных данных
Уметь:
Использовать наиболее 
эффективные формы сбора 
информации о собственниках и 
пользователях помещений в 
многоквартирном доме;
Проводить индивидуальные 
опросы собственников и 
пользователей помещений в 
многоквартирном доме;
Обобщать и систематизировать 
информацию о собственниках и 
пользователях помещений в 
многоквартирном доме;
Пользоваться программными 
продуктами для сбора, 
актуализации и хранения 
информации
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки обучающегося.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно



Министерство образования Республики Карелия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Сортавальский колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.01 по ПМ.01 Управление многоквартирным домом

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

(базовая подготовка среднего профессионального образования)

Сортавала 2020



46

Одобрена цикловой методической
Комиссией специальных дисциплин 
сельскохозяйственного направления
на заседании
«________»__________________ 2020
Протокол № ______  

Председатель цикловой комиссии:
____________________ В.З. Егорова 

Составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1444, с 
учетом Профессионального стандарта 
Специалист по управлению 
многоквартирным домом, утвержденного 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 
г. № 236н, Профессионального стандарта 
Специалист по эксплуатации и 
обслуживанию многоквартирного дома, 
утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 11 
апреля 2014 г. № 238н

Заместитель директора по учебной работе
________________________ Т.С. Колобук

Автор: ____________ В.З. Егорова
Преподаватель высшей квалификационной категории

Рецензент:_____________ Е.М. Максютенко
Преподаватель высшей квалификационной категории



47

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 7

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 9

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 12



48

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.01 по ПМ.01 Управление многоквартирным домом

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики ПП.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение управления многоквартирным 
домом и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль 
реализации принятых на них решений.

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом.

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам 
мониторинга технического состояния многоквартирного дома.

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики

Приобретение профессиональных компетенций по специальности, закрепление, 
расширение и систематизация знаний полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в 
условиях трудового коллектива. 

В результате прохождения производственной практики, с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен

иметь практический опыт:
- организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом;

- организации контроля для собственников помещений в многоквартирном доме, 
органов управления товариществ и кооперативов за счет исполнения решений собраний и 
выполнения перечней услуг и работ при управлении многоквартирным домом;

- оформления, ведения, учета и хранения технической и иной документации на 
многоквартирный дом;
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уметь:
- пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность по управлению многоквартирным 
домом;

- конкретизировать формы и методы общественного обсуждения деятельности 
управляющей организации собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме;

- использовать требования методических документов по организации приема-
передачи и хранения технической и иной документации;

- использовать современные технологии учета и хранения технической и иной 
документации;

- контролировать комплектность и своевременное восстановление утраченной 
документации;

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;
- готовить документы к процедуре лицензирования;
знать: 
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению многоквартирными домами;
- состав документации для проведения процедуры лицензирования;
- правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах;
- перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными домами;
- порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, конструкторской и 

иной документацией по многоквартирному дому;
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности;
- методы хранения и архивирования технической и иной документации;
- правила приема-передачи технической и иной документации.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
производственной практики:

Всего 72 часа (2 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение управления 
многоквартирным домом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 
контроль реализации принятых на них решений

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 1.1 – ПК 1.5

ПМ 01. Обеспечение 
управления 
многоквартирным 
домом

72

Цели и задачи практики. Ознакомление с техникой безопасности. 
Технико-экономические характеристики конструктивных элементов и инженерных систем 
здания.
Сбор, обработка и обновление необходимой информации по собственникам и нанимателям 
помещений в многоквартирном доме.
Составление отчета о прохождении практики.

3.2. Содержание обучения в ходе проведения производственной практики

Вид профессиональной 
деятельности

Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
ПП.01 по ПМ 01. Обеспечение управления многоквартирным домом 72

Определение целей и задач производственной практики. Инструктаж по охране 
труда, пожарной безопасности, вводный, на рабочем месте. Ознакомление с 
должностными инструкциями работников управления

6 3
Цели и задачи практики. 
Ознакомление с техникой 
безопасности 

Ознакомление с техническими характеристиками конструктивных элементов и 
инженерных систем многоквартирного дома 6 3

Определение причин изменения технико-экономических характеристик 
конструктивных элементов и инженерных систем здания. Определение причин 
изменения физико-химических свойств строительных материалов и изделий.
Методы снижения энергоемкости жилых зданий

6 3

Обеспечение управления 
многоквартирным 
домом

Технико-экономические 
характеристики 
конструктивных элементов и 
инженерных систем здания

Разработка обоснований собственникам и пользователям помещений 
необходимости оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту (в 
том числе капитальному) общего имущества в объемах, превышающих 
установленный минимум

6
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Отработка умения оценивать техническое состояние конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме 6 3

Разработка обоснований эффективности использования общего имущества 
многоквартирного дома. Выбор типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач при работе с собственниками общего имущества

6 3

Подготовка предложений в перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме на календарный (хозяйственный) 
год. 

6 3

Определение оптимальных сроков передачи объектов общего имущества в 
пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных 
для собственников помещений в этом доме

6 3

Сбор, обработка и обновление необходимой информации по каждому 
собственнику и нанимателю помещений в многоквартирном доме, а также по 
лицам, использующим общее имущество в многоквартирном доме на основании 
договоров

6 3

Обеспечение хранения данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров, в электронном виде и (или) на 
бумажных носителях

6 3

Сбор, обработка и обновление 
необходимой информации по 
собственникам и нанимателям 
помещений в многоквартирном 
доме

Подготовка предложений о сборе дополнительной информации, позволяющей 
оценивать данные об увеличении или уменьшении объемов потребления 
коммунальных услуг и соблюдении гражданами и арендаторами правил 
пользования помещения в многоквартирном доме

6 3

Составление отчета о 
прохождении практики Оформление отчёта по практике. Подготовка к защите отчета 6 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации производственной практики
Производственная практика ПП.01 проводится на территории профильных 

организаций жилищно-коммунальных хозяйств, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. Допускается прохождение практики по месту 
жительства обучающихся по запросу от колледжа.

В колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся на 
производственную практику, с указанием периода и баз практики.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся в соответствии с ОПОП СПО. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по профилю 
специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю.

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной 
практики (при ее наличии) по данному профессиональному модулю и имеющие 
положительные оценки.

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням и неделям, при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

При прохождении производственной практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка и распоряжения руководителя 

практики; 
- выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой, графиком 

прохождения практики; 
- предоставить дневник о прохождении практики с отзывом – характеристикой 

руководителя практики; 
- защитить дневник перед членами комиссии на отделении.
Процесс подготовки и защиты дневника производственной практики состоит из 

следующих этапов: 
- определение объекта прохождения практики; 
- составление плана прохождения практики; 
- изучение тем, определенных рабочей программой производственной практики; 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- изучение документации в соответствии с рекомендуемой тематикой;
- подбор практического материала для написания дневника; 
- раскрытие теоретических проблем, решаемых в работе; 
- оформление дневника по производственной практике; 
- представление дневника на рецензирование; 
- защита дневника по производственной практике.
Результатом производственной практики является развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной работы по специальности, умение делать выводы и давать 
конкретные предложения. 

Дневник о прохождении производственной практики должен быть выполнен на 
высоком профессиональном уровне, при его подготовке должны быть использованы 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки по всем разделам. Дневник должен раскрывать 
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все тематические разделы плана, должен быть правильно оформлен, написан разборчиво и 
грамотно.

Практика завершается дифференцированным зачетом, контролирующим уровень 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие требования методических рекомендаций по 
практике или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамен.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Производственная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-

методической документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Управление 
многоквартирным домом специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа производственной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.01 

Управление многоквартирным домом специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома. 

Нормативная литература
15. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ. 
16. Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено управлением 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286.

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

18. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домов».

19. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»).

20. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

21. Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». Раздел X. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Основная литература
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10. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2016. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

11. 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/20624.pdf 

12. Коробко В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / 
В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с.

13. Цыренжапов Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: 
учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-
во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2017. – 84 с. 

14. 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, 2018. - 1 CD-ROM
Дополнительная литература

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

12. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С.Н. Найден. - М.: 
Экономика, 2004. - 176 с.

13. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 
студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 
352 с.

14. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович. - М.: Финпресс, 
2004. - 192с.

15. 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 
Интернет-ресурсы

5. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

6. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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-shefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page-1.html
https://www.reformagkh.ru/
http://www.consultant.ru/
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Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому 
модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется форме дифференцированного зачета. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 
а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу 
производственной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время.

Результаты обучения (освоенные профессиональные 
компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические 
и инструктивные документы, регламентирующие 
деятельность по управлению многоквартирным домом
ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 
связанных с управлением многоквартирным домом, и 
осуществлять контроль реализации принятых на них 
решений
ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение 
технической и иной документации на многоквартирный дом
ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по 
результатам мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома
ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и 
нанимателях помещений в многоквартирном доме на 
основании договоров

Оценка результатов 
производственной 
практики
Дифференцированный 
зачет

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ по 
производственной 
практике
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и качество домом 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

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

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

2.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение оказания услуг и 
проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами.

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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;
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- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра 
состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания;

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома подрядными организациями;

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений;

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения;

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 
коммунальными службами;

уметь:
- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу);
- определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома;
- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома;
- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и 

иной документации на многоквартирный дом;
- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме;
- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного дома;
- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома;
- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных 
элементах и инженерных системах здания;

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением;

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 
коммунальных ресурсов;

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 
качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность;

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 
контролировать их исполнение;

знать: 
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;
- основные параметры и характеристики многоквартирного дома;
- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома;
- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 
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обследования общего имущества многоквартирного дома;
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными 
домами;

- правила приема-передачи технической и иной документации;
- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств 
строительных материалов и изделий;

- технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и 
инженерных систем здания;

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома;

- правила предоставления коммунальных услуг;
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений;
- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах;
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 1071 час.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 450 часов, в том 

числе практических занятий – 92 часа; курсовое проектирование – 50 часов.
Самостоятельная работа обучающегося – 225 часов.
Учебная и производственная практика – 396 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обеспечение оказания услуг и проведения работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегосяКоды 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 – 2.7
ОК 1 – 10

МДК.02.01. Эксплуатация, 
обслуживание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома

675 450 92 225

ПК 2.1 – 2.3
ОК 1 – 10

Раздел 1. Эксплуатация, обслуживание и 
ремонт общего имущества 
многоквартирного дома

312 214 26 98

ПК 2.4 – 2.7
ОК 1 – 10

Раздел 2. Организация технического 
обслуживания жилого фонда 90 64 20 26

ПК 2.4, ПК 2.6
ОК 1 – 10

Раздел 3. Машины и оборудование 
коммунального назначения 59 36 - 23

ПК 2.2 – 2.4
ПК 2.5 – 2.7

ОК 1 – 10
Раздел 4. Основы проектно-сметного дела 114 86 46

50

28

50 144

ПК 2. 1- 2.7
ОК 1 – 10

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 252

Всего: 1071 450 92 50 225 50 144 252
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Объем часов№ занятия Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ КР СР

Домашнее 
задание

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5 6 7 8
ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 308 92 50 225

МДК 02.01. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 308 92 50 225
Раздел 1. Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 188 26 - 98
Тема 1.1. Многоквартирный дом как объект эксплуатации и технического обслуживания 28 - - 14
126. Общее представление о многоквартирном доме 2 Конспект занятия 1

127. Состав многоквартирного дома: жилые, нежилые и иные помещения, инженерные системы 
и коммуникации 2 Конспект занятия 1

128. Разнообразие многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме «Разнообразие многоквартирных домов». Написание конспекта со сравнительной характеристикой 4

129. Части многоквартирного дома, входящие в состав общего имущества и критерии их 
отнесения к общему имуществу 2 Конспект занятия 1

130. Помещения общего пользования 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание опорного конспекта 2

131. Крыши как самостоятельный элемент общего имущества 2 Конспект занятия 1
132. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции 2 Конспект занятия 1

133.
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного жилого помещения (квартиры) и (или) нежилого помещения

2 Конспект занятия 1

134.
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного жилого помещения (квартиры) и (или) нежилого помещения

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание опорного конспекта 2

135. Инструкция по эксплуатации многоквартирного дома: порядок разработки, передачи, 
пользования и хранения 2 Конспект занятия 1

136. Состав инструкции: общая характеристика многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
137. Состав инструкции: перечень объектов общего имущества в многоквартирном доме 2 Конспект занятия 1
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138. Состав инструкции: рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества 2 Конспект занятия 1

139. Состав инструкции: рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества 
в многоквартирном доме 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с образцами нормативной документации 6
Тема 1.2. Техническая документация на многоквартирные дома 20 - - 10

140. Значение, состав, разработка, использование, учёт и хранение технической документации 
на многоквартирные дома 2 Конспект занятия 1

141. Документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 
общего имущества 2 Конспект занятия 1

142. Документы (акты) о приемке результатов работ 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с образцами нормативной документации 4

143.
Актирование осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 
приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме

2 Конспект занятия 1

144.
Актирование осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, 
приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме

2 Конспект занятия 1

145.

Актирование осмотра, проверки состояния (испытания) конструктивных частей 
многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей 
общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным 
требованиям

2 Конспект занятия 1

146.

Актирование осмотра, проверки состояния (испытания) конструктивных частей 
многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций 
многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей 
общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным 
требованиям

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с образцами нормативной документации 4

147.

Журнал контроля за состоянием многоквартирного дома: даты и результаты проведения 
осмотров, контрольных проверок и мониторинга оснований здания, строительных 
конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, выполненных работ по 
техническому обслуживанию зданий, проведении текущего ремонта и т.д.

2 Конспект занятия 1

148. Документооборот при эксплуатации многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
149. Документооборот при эксплуатации многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание опорного конспекта 2

Тема 1.3. Контроль за техническим состоянием многоквартирных домов 32 - 16
150. Техническое состояние многоквартирного дома. Прочностные и эксплуатационные 2 Конспект занятия 1
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характеристики конструктивных элементов многоквартирного дома
151. Эксплуатационный ресурс конструктивных элементов многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
152. Эксплуатационный ресурс конструктивных элементов многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
153. Общие и частичные плановые осмотры технического состояния многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
154. Общие и частичные плановые осмотры технического состояния многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
155. Особенности и содержание осенних и весенних плановых осмотров 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с образцами нормативной документации 6

156. Состав комиссии по общему осмотру многоквартирных домов. Документы по учёту 
технического состояния многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1

157.
Мониторинг как система сбора, систематизации и анализа информации о техническом 
состоянии многоквартирного дома. Объекты мониторинга: внутридомовые инженерные 
коммуникации; лифтовое оборудование и лифтовые шахты многоквартирного дома

2 Конспект занятия 1

158. Объекты мониторинга: крыша и устройства выходов на кровлю; подвальные помещения 
многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1

159. Объекты мониторинга: фасад; фундамент многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1

160.
Объекты мониторинга: коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов 
коммунальных услуг и узлов управления и регулирования потребления ресурсов 
многоквартирного дома

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа над презентацией по теме «Проблемы технического 
состояния многоквартирного дома» 6

161.

Городской банк данных технического состояния многоквартирных домов: информация о 
дефектах конструктивных элементов жилых домов, их инженерных систем, а также 
инженерного оборудования жилых домов, выявленных при проведении ежегодных 
(сезонных) технических осмотров жилых домов; данные о составе и качестве работ, 
выполненных в ходе подготовки жилых домов к сезонной эксплуатации; регистрируемая 
текущая информация об аварийных ситуациях в многоквартирных домах и заявках 
населения

2 Конспект занятия 1

162.

Городской банк данных технического состояния многоквартирных домов: информация о 
дефектах конструктивных элементов жилых домов, их инженерных систем, а также 
инженерного оборудования жилых домов, выявленных при проведении ежегодных 
(сезонных) технических осмотров жилых домов; данные о составе и качестве работ, 
выполненных в ходе подготовки жилых домов к сезонной эксплуатации; регистрируемая 
текущая информация об аварийных ситуациях в многоквартирных домах и заявках 
населения

2 Конспект занятия 1

163. Значение диспетчерских служб для контроля за техническим состоянием многоквартирных 
домов 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4
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164. Контроль за техническим состоянием многоквартирных домов на территории города 
Сортавала 2 Конспект занятия 1

165. Контроль за техническим состоянием многоквартирных домов на территории города 
Сортавала 2 Конспект занятия 1

Тема 1.4. Организационные и нормативно-правовые основы капитального ремонта 
многоквартирного дома 20 2 - 10

166. Предаварийное состояние многоквартирного дома как основание для проведения 
капитального ремонта 2 Конспект занятия 1

167. Организация капитального ремонта многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1

168. Функции и ответственность регионального оператора субъекта Федерации по техническому 
надзору за проведением капитального ремонта 2 Конспект занятия 1

169.

Нормативно-правовые акты федерального уровня в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов. Федеральные и региональные нормативно-правовые и 
методические акты по обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов: 
положения, правила, сборники сметных норм и затрат, методические указания, 
строительные нормы и правила

2 Конспект занятия 1

170.

Нормативно-правовые акты федерального уровня в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов. Федеральные и региональные нормативно-правовые и 
методические акты по обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов: 
положения, правила, сборники сметных норм и затрат, методические указания, 
строительные нормы и правила

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 4

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» 4

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»

2

171. Подготовка для собственников помещений предложения о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом перечне, объеме и стоимости работ 2 Конспект занятия 1

172. Подготовка дома и проектной документации для выполнения работ по капитальному 
ремонту. Привлечение подрядных организаций 2 Конспект занятия 1

173. Контроль качества и сроков выполнения работ на соответствие требованиям проектной 
документации 2 Конспект занятия 1

174. Фонд капительного ремонта многоквартирных домов города. Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 2 Конспект занятия 1

175. Определение отдельных видов затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1
176. ПЗ № 1. Особенности определения отдельных видов затрат на капитальный ремонт 2 Отсеет по ПЗ 2
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многоквартирных домов
Тема 1.5. Виды капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 12 2 - 6
177. Капитальный ремонт многоквартирных домов: общее представление 2 Конспект занятия 1

178. Система текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов: кратко-, средне- и 
долгосрочное планирование 2 Конспект занятия 1

179.
Факторы текущего и капитального ремонтов: техническое состояние, архитектурно-
планировочные, конструктивные особенности многоквартирных домов. Комплексный 
капитальный ремонт

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

180. Полная замена конструктивных элементов многоквартирного дома и инженерного 
оборудования и их модернизация 2 Конспект занятия 1

181. Выборочный капитальный ремонт. Частичная замена конструктивных элементов 
многоквартирного дома и инженерного оборудования и их модернизация 2 Конспект занятия 1

182. Планирование комплексного и выборочного капитального ремонта многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1

183. ПЗ № 2. Планирование комплексного и выборочного капитального ремонта 
многоквартирных домов 2 Отчет по ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: доработка материала практического занятия. Подготовка к 
защите ПЗ 2

Тема 1.6. Перечень и состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 22 2 - 10

184. Виды, содержание и технология работ по капитальному ремонту конструктивных 
элементов многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1

185. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения 2 Конспект занятия 1

186. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
при необходимости ремонт лифтовых шахт 2 Конспект занятия 1

187. Ремонт крыш 2 Конспект занятия 1

188. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных 
домах 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

189. Утепление и ремонт фасадов 2 Конспект занятия 1

190. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления 2 Конспект занятия 1

191. Ремонт фундаментов многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1

192. Укрупненные группы многоквартирных домов, требующих по сроку службы несущих 
конструкций проведения капитального ремонта 2 Конспект занятия 1
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193.

Порядок включения в перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
работ по модернизации конструкций, инженерных систем и других элементов жилых 
зданий, а также повышению энергетической эффективности многоквартирных домов. Цели 
работ и технологических процессов по модернизации конструкций, инженерных систем и 
других элементов

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

194. Формирование перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1
195. ПЗ № 3. Формирование перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: доработка материала практического занятия. Подготовка к 
защите ПЗ 2

Тема 1.7. Правила предоставления коммунальных услуг населению 18 4 - 12
196. Состав жилищно-коммунальных услуг 2 Конспект занятия 1
197. Порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг 2 Конспект занятия 1

198. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов 2 Конспект занятия 1

199. Договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Права и обязанности сторон 2 Конспект занятия 1

200. Оплата жилищно-коммунальных услуг. Учет объема и качества потребления жилищно-
коммунальных услуг 2 Конспект занятия 1

201. Требования к качеству коммунальных услуг 2 Конспект занятия 1
202. Предъявление претензий и устранение нарушений 2 Конспект занятия 1

203. Ответственность за нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Контроль за 
соблюдением Правил 2 Конспект занятия 1

204. Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу ненадлежащего 
качества 2 Конспект занятия 1

205. ПЗ № 4. Определение качества горячего водоснабжения в части соответствия температуре 2 Отчет по ПЗ 2
206. ПЗ № 5. Измерение температуры в жилом помещении 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Изучение Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 4

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. 
N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» 4

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»

4

Тема 1.8. Тарифная политика 6 14 - 6
207. Порядок регулирования тарифов. Нормативно-правовая база регулирования тарифов 2 Конспект занятия 1
208. Методы регулирования тарифов (установление фиксированных тарифов, установление 2 Конспект занятия 1
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предельных тарифов, индексация установленных тарифов)
209. Проблемы, связанные с повышением тарифов на услуги ЖКХ 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: написание опорного конспекта 2
210. ПЗ № 6. Изучение требований к качеству коммунальных услуг 2 Отчет по ПЗ 2
211. ПЗ № 7. Расчет размера платы за коммунальную услугу 2 Отчет по ПЗ 2

212. ПЗ № 8. Расчет размера платы за коммунальную услугу по холодному и горячему 
водоснабжению 2 Отчет по ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: доработка материала практического занятия. Подготовка к 
защите ПЗ 2

213. ПЗ № 9. Расчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению 2 Отчет по ПЗ 2
214. ПЗ № 10. Расчет размера платы за коммунальную услугу на общедомовые нужды 2 Отчет по ПЗ 2
215. ПЗ № 11. Перерасчет размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: доработка материала практического занятия. Подготовка к 
защите ПЗ
216. ПЗ № 12. Отработка навыков приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги 2 Отчет по ПЗ 2
Тема 1.9. Методы снижения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги 6 2 2
217. Снижение себестоимости и утверждение тарифов 2 Конспект занятия 1
218. Использование инвестиций. Повышение уровня собираемости платежей 2 Конспект занятия 1
219. Анализ экономической ситуации в сфере ЖКХ 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: написание опорного конспекта 2
220. ПЗ № 13. Разработка перечня мероприятий по повышению уровня собираемости платежей 2 Отчет по ПЗ 2
Тема 1.10. Ресурсосбережение в многоквартирном доме Основные направления ресурсосбережения 
жилых помещений 24 - - 12

221. Энергоаудит. Источники потери тепла и варианты ресурсосберегающих технологий 2 Конспект занятия 1
222. Сокращение потребления энергии в процессе эксплуатации 2 Конспект занятия 1
223. Культура поведения жильцов дома 2 Конспект занятия 1
224. Установка общедомовых и поквартирных приборов учета и регулирования ресурсов 2 Конспект занятия 1
225. Внедрение новых материалов и ресурсосберегающих технологий при новом строительстве 2 Конспект занятия 1
226. Ресурсоснабжающие организаций Северного Приладожья 2 Конспект занятия 1
227. Выявление источников потери тепла 2 Конспект занятия 1
228. Выявление источников потери воды 2 Конспект занятия 1
229. Характеристики газовых котлов и правил их выбора 2 Конспект занятия 1
230. Характеристики общедомовых приборов учета расхода тепла 2 Конспект занятия 1
231. Сроки поверки и контроль сроков поверки и замены приборов учета ГВС и ХВС 2 Конспект занятия 1
232. Правила и технология снятия показателей счетчиков электроэнергии 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Изучение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 4
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Самостоятельная работа обучающегося: Изучение правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) 4

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение Постановления от 6 мая 2011 г.  №354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»

4

Раздел 2. Организация технического обслуживания жилого фонда 44 20 - 26
Тема 2.1. Организация работ аварийно-ремонтной службы жилищного хозяйства 10 8 12

233. Аварийно-ремонтные службы (АРС): назначение. Документы, регламентирующие 
деятельность АРС 2 Конспект занятия 1

234. Правовые документы, регламентирующие выполнение работ аварийно-диспетчерского 
обслуживания 2 Конспект занятия 1

235. Документация на ведение ремонтных работ (журналы учета заявок населения) 2 Конспект занятия 1

236. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной 
службы по функциям управления 2 Конспект занятия 1

237. ПЗ № 14. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих аварийно-
ремонтной службы по функциям управления 2 Отчет по ПЗ 2

238. ПЗ № 15. Составление штатного расписания аварийно-ремонтной службы 2 Отчет по ПЗ 2
239. Зоны ответственности различных служб 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: написание реферата по теме Аварии и неисправности в 
теплоснабжении. Аварии и неисправности в водоснабжении. Аварии и неисправности в водоотведении 
(по выбору обучающегося)

8

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с интернет источниками: Составление перечная 
документов, регламентирующих деятельность аварийно-диспетчерских служб 4

240. ПЗ № 16. Отработка навыков ведения журнала учета заявок 2 Отчет по ПЗ 2
241. ПЗ № 17. Отработка навыков ведения журнала учета заявок 2 Отчет по ПЗ 2
Тема 2.2. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования 24 8 - 12
242. Теплоснабжение и центральное отопление. Требования к теплосетям 2 Конспект занятия 1
243. Децентрализованное теплоснабжение 2 Конспект занятия 1
244. Техническое обслуживание и ремонт нагревательных приборов в системе отопления 2 Конспект занятия 1
245. Горячее (ГВС) и холодное (ХВС) водоснабжение. Требования к водопроводным сетям 2 Конспект занятия 1
246. Техническое обслуживание и ремонт оборудования горячего водоснабжения (ГВС) 2 Конспект занятия 1
247. Техническое обслуживание и ремонт оборудования холодного водоснабжения) (ХВС) 2 Конспект занятия 1
248. Внутренние устройства газоснабжения. Безопасная эксплуатация газовых сетей 2 Конспект занятия 1
249. Техническое обслуживание и ремонт оборудования устройств газоснабжения 2 Конспект занятия 1
250. Требования к состоянию оборудования газоснабжения 2 Конспект занятия 1
251. Составление и проведение инструктажа по безопасности эксплуатации газовых сетей 2 Конспект занятия 1
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252. Канализация. Требования к состоянию канализационных сетей 2 Конспект занятия 1
253. Техническое обслуживание и ремонт канализационных сетей 2 Конспект занятия 1
254. ПЗ № 18. Изучение требований к состоянию теплосетей 2 Отчет по ПЗ 2
255. ПЗ № 19. Контроль состояния водопроводных сетей 2 Отчет по ПЗ 2
256. ПЗ № 20. Контроль состояния внутренних устройств газоснабжения 2 Отчет по ПЗ 2

257. ПЗ № 21. Отработка навыков проведения инструктажа по безопасной эксплуатации 
газовых сетей 2 Отчет по ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Изучение ФЗ РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 4

Самостоятельная работа обучающегося: Написание реферата по темам Обязанности диспетчера 
диспетчерской службы. Устранение аварий на сетях теплоснабжения. Устранение аварий на сетях 
водоснабжения. Устранение аварий на сетях газоснабжения (по выбору обучающегося)

8

Тема 2.3. Неисправности аварийного порядка и сроки их устранения 10 4 - 2
258. Виды неисправностей аварийного порядка. Учет заявок населения 2 Конспект занятия 1

259. Действия обслуживающего персонала при возникновении неисправностей аварийного 
порядка. Взаимодействие аварийно-диспетчерских служб 2 Конспект занятия 1

260. Предельные сроки устранения неисправностей оборудования жилых домов 2 Конспект занятия 1
261. Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания 2 Конспект занятия 1
262. Контроль срока исполнения заявок 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Составление опорного конспекта «Порядок учета 
неисправностей и сроков их устранения» 2

263. ПЗ № 22. Отработка навыков приема заявок от населения при возникновении 
неисправностей аварийного порядка по телефону 2 Отчет по ПЗ 2

264. ПЗ № 23. Формирование аварийно-ремонтной бригады при возникновении неисправностей 2 Отчет по ПЗ 2
Раздел 3. Машины и оборудование коммунального назначения 36 - - 23
Тема 3.1. Коммунальные машины и оборудование. Общие положения 6 - - 4
265. Общая характеристика подсистем машин коммунального назначения (МКН) 2 Конспект занятия 1

266. Техническая и технико-экономическая характеристика подсистем машин и оборудования 
коммунального назначения 2 Конспект занятия 1

267. Выбор машин коммунального назначения на основе расчёта технико-экономических 
показателей 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

Тема 3.2. Машины и оборудование для содержания и благоустройства территорий населённых 
пунктов 12 - - 8

268. Современное уборочное оборудование 2 Конспект занятия 1
269. Современные поливальные машины 2 Конспект занятия 1
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270. Современное зарубежное снегоуборочное оборудование и противообледенительная техника 2
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

271. Специальное оборудование и машины. Классификация, анализ конструкции, особенности 
производственной эксплуатации 2 Конспект занятия 1

272. Специальное оборудование и машины. Классификация, анализ конструкции, особенности 
производственной эксплуатации 2 Конспект занятия 1

273. Современная зарубежная техника для озеленения территорий 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

Тема 3.3. Машины, оборудование и комплексы по сбору, переработке и утилизации отходов и 
вторичных материалов 8 - - 8

274. Машины и оборудование для сбора и транспортирования бытовых отходов. 
Классификация, анализ конструкции, особенности производственной эксплуатации 2 Конспект занятия 1

275. Машины для сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Классификация, анализ 
конструкции, особенности производственной эксплуатации 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

276. Технологические комплексы для захоронения, переработки и утилизации бытовых отходов 
и вторичных материалов 2 Конспект занятия 1

277. Автономное оборудование для очистки стоков 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 4

Тема 3.4. Машины и оборудование для выполнения аварийных работ 4 - - 3

278.
Машины обслуживания и очистки трубопроводных сетей водопровода и канализации. 
Устройство. Классификация, анализ конструкции, особенности производственной 
эксплуатации

2 Конспект занятия 1

279. Оборудование насосных водоподъёма 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: работа с технической документацией и интернет-ресурсами по 
теме. Написание развернутого конспекта 3

Тема 3.5. Вспомогательные машины для выполнения работ в коммунальном хозяйстве города 6 - - 4
280. Вспомогательные машины для выполнения работ в коммунальном хозяйстве города 2 Конспект занятия 1
281. Особенности использования дорожной техники при решении задач ЖКХ 2 Конспект занятия 1
282. Строительное и аварийное оборудование ЖКХ 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Выбор типоразмера машины коммунального назначения на 
основе технико-экономического обоснования (по индивидуальному заданию) 4
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Раздел 4. Основы проектно-сметного дела 40 46 - 28
Тема 4.1. Организация строительного проектирования и сметного нормирования 8 2 - 2
283. Организация проектно-сметного дела. Общие понятия об инвестициях. 2 Конспект занятия 1
284. Циклы инвестиционного проекта 2 Конспект занятия 1
285. Основные этапы и стадии проектирования 2 Конспект занятия 1
286. Основные технико-экономические показатели (ТЭП 2 Конспект занятия 1
287. ПЗ № 24. Оценка экономичности проектных решений объекта по исходным данным ТЭП 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: обобщение изученного материала по вопросу «Функции, 
обязанности и связи между участниками проектно-инвестиционного процесса». Написание опорного 
конспекта

2

Тема 4.2 Общие понятия о сметном нормировании в строительстве 2 - - 4

288. Основы ценообразования и его особенности в строительстве. Методическая и нормативная 
базы определения стоимости оборудования 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебно-справочной литературой, интернет-ресурсами 
по вопросу «Основные направления ценовой политики в строительстве». 4

Тема 4.3. Система сметных нормативов в строительной отрасли 4 2 - 4
289. Государственные элементные сметные нормы 2 Конспект занятия 1
290. Федеральные и территориальные единичные расценки 2 Конспект занятия 1
291. ПЗ № 25. Изучение основной сметно-нормативной базы 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебно-справочной литературой, интернет-ресурсами 
по вопросу «Основные направления ценовой политики в строительстве» 4

Тема 4.4 Определение цены строительной продукции 2 - - 2

292. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. Методы расчета сметной 
стоимости строительной продукции 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: работа с учебно-справочной литературой, интернет-ресурсами 
по вопросам: «Осуществление оценки строительной продукции в условиях рынка» 2

Тема 4.5. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной продукции 12 12 - 4
293. Общая структура сметной стоимости строительной продукции 2 Конспект занятия 1
294. Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости 2 Конспект занятия 1
295. Затраты на оплату труда работников строительных (ремонтных) организаций 2 Конспект занятия 1
296. Затраты по эксплуатации машин и механизмов в сметной стоимости 2 Конспект занятия 1
297. Структура накладных расходов 2 Конспект занятия 1
298. Нормы и методы определения сметной прибыли 2 Конспект занятия 1
299. ПЗ № 26. Себестоимость строительной продукции. Снижение себестоимости строительства 2 Отчет по ПЗ 2
300. ПЗ № 27. Определение элементов затрат по оплате труда основных рабочих и машинистов 2 Отчет по ПЗ 2
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301. ПЗ № 28. Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда 2 Отчет по ПЗ 2
302. ПЗ № 29. Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов 2 Отчет по ПЗ 2
303. ПЗ № 30. Нормы и методы определения накладных расходов 2 Отчет по ПЗ 2
304. ПЗ № 31. Нормы и методы определения сметной прибыли 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчёта по результатам практических работ и 
подготовка к защите 4

Тема 4.6 Порядок и правила составления сметной документации на строительство 12 30 - 12
305. Виды смет, их назначение и состав. Локальная смета 2 Конспект занятия 1
306. Объектная смета. Лимитированные затраты 2 Конспект занятия 1
307. Сводный сметный расчет. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации 2 Конспект занятия 1
308. Особенности составления сметной документации на работы по капитальному ремонту 2 Конспект занятия 1

309. Особенности составления сметной документации на работы по реконструкции, 
реставрации зданий и сооружений 2 Конспект занятия 1

310. Особенности составления сметной документации на работы по косметическому ремонту 
помещений 2 Конспект занятия 1

311. ПЗ № 32. Определение объемов работ по косметическому ремонту помещений 2 Отчет по ПЗ 2
312. ПЗ № 33. Определение объемов работ по капитальному ремонту зданий 2 Отчет по ПЗ 2
313. ПЗ № 34. Составление локальной сметы на ремонтные работы ресурсным методом 2 Отчет по ПЗ 2
314. ПЗ № 35. Составление локальной сметы на ремонтные работы ресурсным методом 2 Отчет по ПЗ 2
315. ПЗ № 36. Составление локальной сметы на ремонтные работы ресурсным методом 2 Отчет по ПЗ 2

316. ПЗ № 37. Составление локальной сметы на ремонтные работы ресурсным методом (по 
индивидуальному заданию) 2 Отчет по ПЗ 2

317. ПЗ № 38. Составление локальной сметы на ремонтные работы ресурсным методом (по 
индивидуальному заданию) 2 Отчет по ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчёта по результатам практических работ и 
подготовка к защите 4

318. ПЗ № 39. Составление локальной сметы на ремонтные работы базисно-индексным 
методом 2 Отчет по ПЗ 2

319. ПЗ № 40. Составление локальной сметы на ремонтные работы базисно-индексным 
методом 2 Отчет по ПЗ 2

320. ПЗ № 41. Составление локальной сметы на ремонтные работы базисно-индексным 
методом 2 Отчет по ПЗ 2

321. ПЗ № 42. Составление локальной сметы на ремонтные работы базисно-индексным 
методом (по индивидуальному заданию) 2 Отчет по ПЗ 2

322. ПЗ № 43. Составление локальной сметы на ремонтные работы базисно-индексным 2 Отчет по ПЗ 2
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методом (по индивидуальному заданию)
Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчётов по результатам практических работ и 
подготовка к защите 4

323. ПЗ № 44. Составление сводного сметного расчета стоимости монтажных (ремонтных) работ 2 Отчет по ПЗ 2
324. ПЗ № 45. Составление пояснительной записки к сметной документации 2 Отчет по ПЗ 2
325. ПЗ № 46. Составление Акта о выполненных работах 2 Отчет по ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: Оформление отчётов по результатам практических работ и 
подготовка к защите 4

Курсовое проектирование - - 50 50
1 Выбор темы курсовой работы 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: выбор тематики КП с учетом особенностей специализации 
профильной организации и ее материально-технической базы 2

2 Подбор и изучение имеющихся источников 2 Работа над КП 2

3 Подбор нормативно-законодательной документации в соответствии с тематикой курсового 
проекта 2 Работа над КП 2

Самостоятельная работа обучающегося: работа с нормативной документаций. Подбор интернет-
источников информации 6

4 Составление плана работы. Формирование цели и задач КП 2 Работа над КП 2
5 Сбор и систематизация отобранного материала 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление теоретической части КП 6
6 Обработка фактического и статистического материала 2 Работа над КП 2
7 Написание работы в соответствии с планом 2 Работа над КП 2
8 Написание работы в соответствии с планом 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление теоретической части КР 6
9 Выполнение расчётной части КП 2 Работа над КП 2
10 Выполнение расчётной части КП 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление расчетной части КР 6
11 Выполнение расчетно-графической части КП 2 Работа над КП 2
12 Выполнение расчетно-графической части КП 2 Работа над КП 2
13 Выполнение расчетно-графической части КП 2 Работа над КП 2
14 Выполнение расчетно-графической части КП 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление графической части КР с использованием 
графической компьютерной программы 6

15 Выполнение проектно-сметной документации в соответствии с заданием КП 2 Работа над КП 2
16 Выполнение проектно-сметной документации в соответствии с заданием КП 2 Работа над КП 2
17 Выполнение проектно-сметной документации в соответствии с заданием КП 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление проектно-сметного обоснования КР с 6
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использованием компьютерной программы
18 Выполнение расчетов по экономическому обоснованию материалов КП 2 Работа над КП 2
19 Выполнение расчетов по экономическому обоснованию материалов КП 2 Работа над КП 2
20 Выполнение расчетов по экономическому обоснованию материалов КП 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление расчетов по экономическому обоснованию КР с 
использованием компьютерной программы 6

21 Обобщение материалов КП 2 Работа над КП 2
22 Формулирование выводов и предложений  по итогам работы 2 Работа над КП 2
23 Формирование списка используемых источников информации 2 Работа над КП 2
24 Оформление работы в соответствии с требованиями. Подготовка к защите. 2 Работа над КП 2
Самостоятельная работа обучающегося: оформление презентации к защите КР 6
25 Защита курсовой работы 2 Работа над КП 2

УП.02.01 144
Учебная практика 02.01
Слесарно-сантехническая
Виды работ:
Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и водостоков, в том числе: 
-Распаковка санитарно-технического оборудования;
- Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на 
наличие вмятин, трещин и повреждений;
- Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и 
санитарно-технических приборов для монтажа систем;
- Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и 
санитарно-технических приборов для монтажа систем;
- Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб;
- Пригонка резьбы на болтах и гайках;
- Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и 
санитарно-технических приборов;
- Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из фторопластового 
уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди;
- Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования;
- Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками;
- Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах санитарно-технического 
оборудования

36 2

Учебная практика 02.01
Организационно-планировочная
Виды работ:

36 2
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Выполнение мероприятий по организации и планированию деятельности
- Прием заявок от населения и заполнение журнала учета;
- Оформление договоров на электроснабжение;
- Оформление договоров на снабжение природным газом. Оформление договоров на поставку 
энергоресурсов;
- Прием оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- Проведение мероприятий по работе с жильцами многоквартирного дома по выявлению претензий к 
управляющей компании
Учебная практика 02.01
Технологическая
Виды работ:
- Отработка навыков установки счетчиков ГВС и ХВС;
- Методика контроля санитарного состояния подвалов многоквартирных жилых домов;
- Методика контроля состояния изоляции наружных тепловых сетей;
- Методика контроля состояния водопроводных сетей и выявление источников потерь;
- Методика контроля соответствия показателей поквартирных счетчиков ГВС и ХВС;
- Методика контроля сроков поверки (замены) счетчиков ГВС и ХВС;
- Методика учета объемов потребления энергоресурсов (электроэнергии);
- Методика контроля вывоза твердых бытовых отходов с территории УК;
- Методика контроля технического состояния подъездов жилых домов;
- Методика контроля санитарного состояния площадок различного назначения;
- Методика контроля технического состояния надземных трубопроводов 

72 2

ПП.02 252
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- Прием заявок от населения и заполнение журнала учета;
- Контроль состояния внутренних систем газоснабжения (при наличии);
- Установка счетчиков ГВС и ХВС;
- Проведение инструктажа по безопасности сетей;
- Оформление договоров на электроснабжение;
- Оформление договоров на снабжение природным газом. Оформление договоров на постановку 
энергоресурсов;
- Прием платы жилищно-коммунальных услуг;
- Контроль санитарного состояния подвалов многоквартирных жилых домов;
- Контроль состояния изоляции наружных тепловых сетей;
- Контроль состояния водопроводных сетей и выявление источников потерь;

252 3



83

- Контроль соответствия показателей поквартирных счетчиков ГВС и ХВС;
- Контроль сроков поверки (замены) счетчиков ГВС и ХВС;
- Учет объемов потребления энергоресурсов (электроэнергии);
- Контроль вывоза твердых бытовых отходов с территории УК;
- Работа с жильцами многоквартирного дома по выявлению претензий к управляющей компании;
- Контроль технического состояния подъездов жилых домов;
- Изучение правил техники безопасности;
- Изучение на рабочих местах: видов и содержания работ по уборке и санитарной очистке придомовых 
территорий; видов и назначения коммунальной техники и уборочных машин;
- Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады;
- Работа с жильцами многоквартирных жилых домов по применению ресурсосберегающих технологий. 
- Выявление источников потерь энергоресурсов;
- Контроль санитарного состояния площадок различного назначения;
- Контроль технического состояния надземных трубопроводов (при наличии);
- Прием заявок от населения при возникновении неисправностей аварийного порядка

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома», 
«Проектно-сметное дело», оснащённых оборудованием: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 
посадочных мест); 

- комплект демонстрационных строительных материалов; 
- программное обеспечение профессионального назначения техническими 

средствами обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор;
Реализация профессионального модуля предполагает наличие мастерских:
- Ремонт и обслуживание электрооборудования;
- Участок благоустройства территории;
залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

4.2. Информационное  обеспечение  обучения
Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ Жилищный 
кодекс РФ.

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323-ФЗ «О порядке 
определения минимального объема долевого финансирования проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 161-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

5. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Основная литература

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2018. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

2. Быстрицкий Г.Ф. Киреева Э.А., Справочная книга по энергетическому 
оборудованию предприятий и общественных зданий. 2018.

3. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2017. - 154 с. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf 

4. Гилева О.Я. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гилева О.Я. - Самара: Самарский 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 186 
с. - Режим доступа: ЭБС «IPR books» 

5. Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 
6. Касобов Л.С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.С. Касобов, Ю.Е. Немихин, Ф.Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  
Екатеринбург: УрФУ, 2016. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

7. Кацман М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 384 с. – (Среднее профессиональное 
образование. Электротехника).

8. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. 
- 413 стр. 

9. Рузанова В.Д. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы 
и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2016. 168 с.

10. Сошинов А.Г., Галущак В.С., Хавроничев С.В., Доронина О.И.. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения. Учебное 
пособие. Волгоград, 2016

11. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 
законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2017. 96 с.

12. 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, 2018. - 1 CD-ROM.

13. Экономика многоквартирного дома: учебное пособие. Гриф УМЦ 
Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки / В.И. Коробко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
Дополнительная литература

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

2. 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.

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

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов столицы: проблемы и решения: 
информационно-аналитический сборник. №10-11 (187). - М.: Московские учебники 
- СиДиПресс, 2009

5. Кириллова А.Н. Организационно-экономический подход к управлению 
многоквартирными домами на основе специализированных потребительских 
кооперативов. [Текст] / А.Н. Кириллова // Труды МГУУ Правительства Москвы. - 
М.: МГУУ ПМ, 2009. 

6. Кисилев Н.А. Принятие решения о реконструкции многоквартирными домами на 
основе специализированных потребительских кооперативов. / Н.А. Кисилев // 
Труды МГУУ Правительства Москвы. - М.: МГУУ ПМ, 2009. 

7. Коробко В.И., Ладнева Л.М. Московская модель совершенствования системы 
управления общим имуществом многоквартирных домов. [Текст] / Л. М. Ладнева // 
Москва на пути созидания: государственная служба и кадровая политика в новых 
условиях: Материалы научного семинара. - М.: МГУУ ПМ, 2010.

8. Любина О.Н. Управление многоквартирными домами в городе Москве [Текст]: 
Учебно-методический комплекс для гос. служаших г. Москвы, обучающихся по 
образоват. программам повышения квалификации / О.Н. Любина, О.В. Григорьева, 
Н.В. Ефремочкина. - М.: МГУУ ПМ, 2008.

http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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9. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С.Н. Найден. - М.: 
Экономика, 2004. - 176 с. 

10. Писклов Е.Г. К вопросу об оценке эффективности капитального ремонта 
жилищного фонда. [Текст]: статья / Е.Г. Писклов // Труды МГУУ Правительства 
Москвы. - М.: МГУУ ПМ, 2011. - С. 14-25.

11. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному контролю. – 7-е изд. – 
Электрон.дан. – СПб.: ДЕАН, 2010. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с 
экрана.

12. Романова М.В. Управление проектами / М.В. Романова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. -256с 

13. Рыжова В.В. Механизм выбора значимых для компании проектов / В.В. Рыжкова. – 
М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2014. -127с 

14. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 
студентов вузов / Ю.В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 
352 с.

15. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 
предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под общ.ред. С. И. 
Гамазина и др. – Электрон. дан. – М.: Изд. дом МЭИ, 2010. – Систем.требования: 
Windows 95. – Загл. с экрана.

16. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович. - М.: Финпресс, 
2004. - 192с.

17. Управление многоквартирными домами: практическое пособие / В.В. Акимкин, 
А.А. Авдеев, О.В. Долгушина, А.Н. Кириллова, П.В. Сапрыкин, С.Л. Филимонов, 
Е.С. Шомина и др.]; под общей ред. П.В. Сапрыкина. - М.: ООО «Самшит-издат», 
2006.

18. Шефель О.М. Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать / О.М. Шефель. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-
razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html.
Интернет-источники

1. Коммунальные машины и оборудование. Автор: Доценко А.И./Издательство: 
Архитектура-С Год: 2005 Страниц: 344 ISBN: 5-9647-0065-9 Формат: PDF Размер: 
15 Мб Язык: русский. Электронный ресурс. Форма доступа: 
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html 

2. Официальный сайт ГКУ «Центр информационного обеспечения и содействия 
реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве» - http://www.center-kgh.ru/

3. Официальный сайт Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы - http://housing.mos.ru

4. Официальный сайт Департамента капитального ремонта города Москвы - 
http://www.moskr.ru/dkr/ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.01 производится в соответствии с учебным планом по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 базируется на 

изучении общепрофессиональных дисциплин Охрана труда, Безопасность 
жизнедеятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Основы инженерной графики, Основы электротехники и 
электронной техники, Этика профессиональной деятельности, Инженерные сети, 

http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html
http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html
http://www.center-kgh.ru/
http://housing.mos.ru/
http://www.moskr.ru/dkr/ru
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оборудование территорий и зданий, Основы расчета строительных конструкций, Основы 
строительного производства, Основы предпринимательской деятельности.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного  процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.



88

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч. при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практикам
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повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

Вести техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

Ведет техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом
Анализирует техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

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

Проводит технические осмотры 
конструктивных элементов в 
многоквартирном дом
Проводит технические осмотры 
инженерного оборудования и 
систем в многоквартирном доме

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

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

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

Обеспечивает оказание услуг и 
проведение работ по эксплуатации, 
общего имущества 
многоквартирного дома
Обеспечивает оказание по всей 
компетенции. услуг и проведение 
работ по обслуживанию и ремонту 
общего имущества 
многоквартирного дома

Текущий контроль:
- собеседование;
- оценка 
самостоятельной 
работы;
- защита практических 
работ;
- тестирование.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практикам;
- экзамен по МДК;
- экзамен 
квалификационный.
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

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

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

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.

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

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

Организовывает и контролирует 
проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.02 по ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение оказания услуг и проведения работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами.

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

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю может быть 
использована

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики:

Учебная практика является составной частью подготовки квалифицированных 
специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных 
организациях.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен:

иметь практический опыт: 
- чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный дом;
- определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик и основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома;
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- ведения технической и иной документации на многоквартирный дом;
- проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного дома с 

целью установления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по их 
устранению;

- составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома по результатам технического осмотра 
состояния конструктивных элементов и инженерных систем здания;

- оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома подрядными организациями;

- контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающими 
организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений;

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения;

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 
коммунальными службами;

уметь:
- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу);
- определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома;
- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома;
- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и 

иной документации на многоквартирный дом;
- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме;
- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного дома;
- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома;
- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных 
элементах и инженерных системах здания;

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением;

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 
коммунальных ресурсов;

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 
качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность;

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 
контролировать их исполнение;

знать: 
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;
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- основные параметры и характеристики многоквартирного дома;
- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома;
- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома;
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными 
домами;

- правила приема-передачи технической и иной документации;
- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств 
строительных материалов и изделий;

- технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и 
инженерных систем здания;

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома;

- правила предоставления коммунальных услуг;
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений;
- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах;
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
практики:

Всего УП.02 по ПМ.02 - 144 часа (4 недели).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Обеспечение оказания услуг и проведения работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка 

практики)
Виды работ

1 2 3 4

36 УП.02.01 Слесарно-сантехническая
36 УП.02.01 Организационно-планировочная

ПК 2.1 – 2.7
ОК 01-10

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

72 УП.02.03 Технологическая

3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики

Вид деятельности Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
УП.02 144
УП.02.01 Слесарно-сантехническая 36

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах 
проведения практики. Инструктаж по технике безопасности. 2 2

Распаковка санитарно-технического оборудования
Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-
технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений

4 2

Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 
трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем
Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления 
трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем

6 2

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

Выполнение подготовительных 
работ при монтаже и ремонте систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и 
водостоков

Заготовка уплотнительных прокладок по размеру труб 6 2
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Пригонка резьбы на болтах и гайках
Заготовка бирок для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 
крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов 6 2

Подготовка вспомогательных материалов: герметизирующей ленты из 
фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняной пряди
Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического 
оборудования

6 2

Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками
Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах 
санитарно-технического оборудования

6 2

Оформление материалов по учебной практике ежедневно 2
УП.02.02 Организационно-планировочная 36

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах 
проведения практики. Инструктаж по технике безопасности. 2 2

Прием заявок от населения и заполнение журнала учета 4 2
Оформление договоров на электроснабжение 6 2
Оформление договоров на снабжение природным газом 6 2
Оформление договоров на поставку энергоресурсов 6 2
Прием оплаты жилищно-коммунальных услуг 6 2
Проведение мероприятий по работе с жильцами многоквартирного дома по 
выявлению претензий к управляющей компании 6 2

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

Выполнение мероприятий по 
организации и планированию 
деятельности

Оформление материалов по учебной практике ежедневно 2
УП.02.01 Технологическая 72

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах 
проведения практики. Инструктаж по технике безопасности 2 2

Отработка навыков установки счетчиков ГВС и ХВС 4 2
Методика контроля соответствия показателей поквартирных счетчиков ГВС и 
ХВС 6 2

Методика контроля сроков поверки (замены) счетчиков ГВС и ХВС 6 2
Методика контроля санитарного состояния подвалов многоквартирных жилых 
домов 6 2

Методика контроля состояния изоляции наружных тепловых сетей 6 2
Методика контроля состояния водопроводных сетей и выявление источников 
потерь 6 2

Методика учета объемов потребления энергоресурсов (электроэнергии) 6 2
Методика контроля вывоза твердых бытовых отходов с территории УК 6 2

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

Выполнение технологических 
операций при монтаже и ремонте 
систем отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и 
водостоков

Методика контроля технического состояния подъездов жилых домов 6 2
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Методика контроля санитарного состояния площадок различного назначения 6 2
Методика контроля технического состояния надземных трубопроводов 6 2
Оформление материалов по учебной практике ежедневно 2Подготовка отчета по учебной 

практике Обобщение материалов учебной практики. Защита отчета по практике 6 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации учебного процесса
Учебная практика проводится концентрированно: 
- в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением по профессиональному 
модулю ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

- на предприятиях, соответствующих профилю специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по тематике профессионального 
модуля ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

В процессе учебной практики практические занятия проводятся поэтапно, начиная 
с последовательной многократной отработки постепенно усложняющихся действий и 
приемов. 

Учебные группы на период учебной практики делятся на подгруппы численностью 
до 16 человек. 

Учет посещаемости занятий, контроль и оценка учебных достижений, обучающихся 
ведется высококвалифицированными специалистами в соответствии с учебно-
контролирующей документацией. Продолжительность учебного времени практических 
занятий в период практики не более 36 часов в неделю. 

Практическое обучение проводится с использованием учебно-методических и 
учебно-наглядных пособий, информационно-коммуникационных технологий. 

Для проверки практического опыта и умений обучающихся проводится текущая 
поэтапная аттестация в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форе дифференцированного 
зачета. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Учебная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-методической 

документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение оказания 
услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа учебной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

Нормативно-правовые документы
6. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ Жилищный 
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кодекс РФ.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323-ФЗ «О порядке 

определения минимального объема долевого финансирования проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 161-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

10. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Основная литература

14. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2018. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

15. Быстрицкий Г.Ф. Киреева Э.А., Справочная книга по энергетическому 
оборудованию предприятий и общественных зданий. 2018.

16. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2017. - 154 с. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf 

17. Гилева О.Я. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гилева О.Я. - Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 186 
с. - Режим доступа: ЭБС «IPR books» 

18. Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 
19. Касобов Л.С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.С. Касобов, Ю.Е. Немихин, Ф.Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  
Екатеринбург: УрФУ, 2016. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

20. Кацман М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 384 с. – (Среднее профессиональное 
образование. Электротехника).

21. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. 
- 413 стр. 

22. Рузанова В.Д. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы 
и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2016. 168 с.

23. Сошинов А.Г., Галущак В.С., Хавроничев С.В., Доронина О.И. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения. Учебное 
пособие. Волгоград, 2016

24. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 
законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2017. 96 с.

25. 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, 2018. - 1 CD-ROM.

26. Экономика многоквартирного дома: учебное пособие. Гриф УМЦ 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
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Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки / В.И. Коробко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
Дополнительная литература

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

20. 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.

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

22. Капитальный ремонт многоквартирных домов столицы: проблемы и решения: 
информационно-аналитический сборник. №10-11 (187). - М.: Московские учебники 
- СиДиПресс, 2009

23. Кириллова А.Н. Организационно-экономический подход к управлению 
многоквартирными домами на основе специализированных потребительских 
кооперативов. [Текст] / А.Н. Кириллова // Труды МГУУ Правительства Москвы. - 
М.: МГУУ ПМ, 2009. 

24. Кисилев Н.А. Принятие решения о реконструкции многоквартирными домами на 
основе специализированных потребительских кооперативов. / Н.А. Кисилев // 
Труды МГУУ Правительства Москвы. - М.: МГУУ ПМ, 2009. 

25. Коробко В.И., Ладнева Л.М. Московская модель совершенствования системы 
управления общим имуществом многоквартирных домов. [Текст] / Л. М. Ладнева // 
Москва на пути созидания: государственная служба и кадровая политика в новых 
условиях: Материалы научного семинара. - М.: МГУУ ПМ, 2010.

26. Любина О.Н. Управление многоквартирными домами в городе Москве [Текст]: 
Учебно-методический комплекс для гос. служаших г. Москвы, обучающихся по 
образоват. программам повышения квалификации / О.Н. Любина, О.В. Григорьева, 
Н.В. Ефремочкина. - М.: МГУУ ПМ, 2008.

27. Найден С.Н. Общественные блага и коммунальные услуги / С.Н. Найден. - М.: 
Экономика, 2004. - 176 с. 

28. Писклов Е.Г. К вопросу об оценке эффективности капитального ремонта 
жилищного фонда. [Текст]: статья / Е.Г. Писклов // Труды МГУУ Правительства 
Москвы. - М.: МГУУ ПМ, 2011. - С. 14-25.

29. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному контролю. – 7-е изд. – 
Электрон.дан. – СПб.: ДЕАН, 2010. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с 
экрана.

30. Романова М.В. Управление проектами / М.В. Романова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. -256с 

31. Рыжова В.В. Механизм выбора значимых для компании проектов / В.В. Рыжкова. – 
М.: ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М, 2014. -127с 

32. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 
студентов вузов / Ю.В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2010. - 
352 с.

33. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных 
предприятий и общественных зданий [Электронный ресурс]: / под общ.ред. С. И. 
Гамазина и др. – Электрон. дан. – М.: Изд. дом МЭИ, 2010. – Систем.требования: 
Windows 95. – Загл. с экрана.

34. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович. - М.: Финпресс, 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf
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2004. - 192с.
35. Управление многоквартирными домами: практическое пособие / В.В. Акимкин, 

А.А. Авдеев, О.В. Долгушина, А.Н. Кириллова, П.В. Сапрыкин, С.Л. Филимонов, 
Е.С. Шомина и др.]; под общей ред. П.В. Сапрыкина. - М.: ООО «Самшит-издат», 
2006.

36. Шефель О.М. Как разобраться в ЖКХ и не переплачивать / О.М. Шефель. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-
razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html.
Интернет-источники

5. Коммунальные машины и оборудование. Автор: Доценко А.И./Издательство: 
Архитектура-С Год: 2005 Страниц: 344 ISBN: 5-9647-0065-9 Формат: PDF Размер: 
15 Мб Язык: русский. Электронный ресурс. Форма доступа: 
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html 

6. Официальный сайт ГКУ «Центр информационного обеспечения и содействия 
реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве» - http://www.center-kgh.ru/

7. Официальный сайт Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы - http://housing.mos.ru

8. Официальный сайт Департамента капитального ремонта города Москвы - 
http://www.moskr.ru/dkr/ru 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемому модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.

http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html
http://iknigi.net/avtor-olgashefel/78034-kak-razobratsya-v-zhkh-i-ne-pereplachivat-olga-shefel/read/page1.html
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html
http://www.center-kgh.ru/
http://housing.mos.ru/
http://www.moskr.ru/dkr/ru
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
учебной практики
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

Вести техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

Ведет техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом
Анализирует техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

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

Проводит технические осмотры 
конструктивных элементов в 
многоквартирном дом
Проводит технические осмотры 
инженерного оборудования и 
систем в многоквартирном доме

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

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

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

Обеспечивает оказание услуг и 
проведение работ по эксплуатации, 
общего имущества 
многоквартирного дома
Обеспечивает оказание по всей 
компетенции. услуг и проведение 
работ по обслуживанию и ремонту 
общего имущества 
многоквартирного дома

Проводить оперативный учет 
и контроль качества 
выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию 

Проводит оперативный учет 
выполняемых услуг, работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 

- дифференцированный 
зачет по учебной 
практике
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и 
расхода материальных 
ресурсов

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

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.

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

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

Организовывает и контролирует 
проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.02 по ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики ПП.02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение оказания услуг и проведения работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома.

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, 
работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 
кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами.

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

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 
может быть использована:

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики

Приобретение профессиональных компетенций по специальности, закрепление, 
расширение и систематизация знаний полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в 
условиях трудового коллектива. 

В результате прохождения производственной практики, с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен

иметь практический опыт: 
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- 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 по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 
электроснабжению жилых помещений;

- организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказание 
жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения;

- организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 
незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсоснабжения;

- организации взаимодействия с внешними ресурсоснабжающими организациями и 
коммунальными службами;

уметь:
- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу);
- определять параметры и конструктивные характеристики многоквартирного дома;
- определять основные конструктивные элементы многоквартирного дома;
- осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию технической и 

иной документации на многоквартирный дом;
- определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме;
- оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем многоквартирного дома;
- принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов во время 

осмотров общего имущества многоквартирного дома;
- подготавливать заключения о необходимости проведения капитального либо 

текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в конструктивных 
элементах и инженерных системах здания;

- контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 
эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- организовывать и контролировать обеспечение жилых помещений 
газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, электроснабжением;

- снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 
коммунальных ресурсов;

- подготавливать предложения для корректировки размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их ненадлежащего 
качества и (или) перерывов, превышающих установленную продолжительность;

- подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и 
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контролировать их исполнение;
знать: 
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;
- основные параметры и характеристики многоквартирного дома;
- наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома;
- методы проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома;
- нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными 
домами;

- правила приема-передачи технической и иной документации;
- основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-химических свойств 
строительных материалов и изделий;

- технические решения по устранению дефектов конструктивных элементов и 
инженерных систем здания;

- правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию, и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома;

- критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома;

- правила предоставления коммунальных услуг;
- содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- основные направления ресурсосбережения жилых помещений;
- энергосберегающие технологии, применяемые в многоквартирных домах;
- организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного 

хозяйства
- виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
производственной практики:

Всего 252 часа (7 недель).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение оказания услуг и 
проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 
по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка 

практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 2.1 – ПК 2.7

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

252

Цели и задачи практики. Ознакомление с техникой безопасности. 
Технико-экономические характеристики конструктивных элементов и инженерных систем 
здания.
Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Составление отчета о прохождении практики.

3.2. Содержание обучения в ходе проведения производственной практики

Вид 
деятельности

Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
Цели и задачи практики. 
Ознакомление с техникой 
безопасности 

Определение целей и задач производственной практики. Инструктаж по охране 
труда, пожарной безопасности, вводный, на рабочем месте. Ознакомление с 
техническими характеристиками конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирного дома

6 3

Прием заявок от населения и заполнение журнала учета 6 3
Прием заявок от населения и заполнение журнала учета 6 3
Контроль состояния внутренних систем газоснабжения (при наличии) 6 3
Установка счетчиков ГВС и ХВС 6 3
Установка счетчиков ГВС и ХВС 6 3
Оформление договоров на электроснабжение 6 3

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

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

Оформление договоров на электроснабжение 6 3
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Оформление договоров на снабжение природным газом 6 3
Оформление договоров на снабжение природным газом 6 3
Оформление договоров на постановку энергоресурсов 6 3
Оформление договоров на постановку энергоресурсов 6 3
Прием платы жилищно-коммунальных услуг 6 3
Прием платы жилищно-коммунальных услуг 6 3
Контроль санитарного состояния подвалов многоквартирных жилых домов 6 3
Контроль состояния изоляции наружных тепловых сетей 6 3
Контроль состояния водопроводных сетей и выявление источников потерь 6 3
Контроль соответствия показателей поквартирных счетчиков ГВС и ХВС 6 3
Контроль сроков поверки (замены) счетчиков ГВС и ХВС 6 3
Учет объемов потребления энергоресурсов (электроэнергии) 6 3
Учет объемов потребления энергоресурсов (электроэнергии) 6 3
Контроль вывоза твердых бытовых отходов с территории УК 6 3
Работа с жильцами многоквартирного дома по выявлению претензий к 
управляющей компании 6 3

Работа с жильцами многоквартирного дома по выявлению претензий к 
управляющей компании 6 3

Контроль технического состояния подъездов жилых домов 6 3
Изучение на рабочих местах: видов и содержания работ по уборке и санитарной 
очистке придомовых территорий; видов и назначения коммунальной техники и 
уборочных машин

6 3

Изучение на рабочих местах: видов и содержания работ по уборке и санитарной 
очистке придомовых территорий; видов и назначения коммунальной техники и 
уборочных машин

6 3

Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Выполнение работ в составе аварийно-ремонтной бригады 6 3
Работа с жильцами многоквартирных жилых домов по применению 
ресурсосберегающих технологий 6 3

Работа с жильцами многоквартирных жилых домов по применению 
ресурсосберегающих технологий 6 3
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Выявление источников потерь энергоресурсов 6 3
Выявление источников потерь энергоресурсов 6 3
Контроль санитарного состояния площадок различного назначения 6 3
Контроль технического состояния надземных трубопроводов (при наличии) 6 3
Прием заявок от населения при возникновении неисправностей аварийного 
порядка 6 3

Прием заявок от населения при возникновении неисправностей аварийного 
порядка 6 3

Оформление отчёта по практике. Подготовка к защите отчета ежедневно 3Составление отчета о прохождении 
практики Защита отчета по практике 6 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации производственной практики
Производственная практика ПП.02 проводится на территории профильных 

организаций жилищно-коммунальных хозяйств, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. Допускается прохождение практики по месту 
жительства обучающихся по запросу от колледжа.

В колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся на 
производственную практику, с указанием периода и баз практики.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся в соответствии с ОПОП СПО. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по профилю 
специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю.

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы МДК, учебной 
практики (при ее наличии) по данному профессиональному модулю и имеющие 
положительные оценки.

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням и неделям, при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

При прохождении производственной практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка и распоряжения руководителя 

практики; 
- выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой, графиком 

прохождения практики; 
- предоставить дневник о прохождении практики с отзывом – характеристикой 

руководителя практики; 
- защитить дневник перед членами комиссии на отделении.
Процесс подготовки и защиты дневника производственной практики состоит из 

следующих этапов: 
- определение объекта прохождения практики; 
- составление плана прохождения практики; 
- изучение тем, определенных рабочей программой производственной практики; 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- изучение документации в соответствии с рекомендуемой тематикой;
- подбор практического материала для написания дневника; 
- раскрытие теоретических проблем, решаемых в работе; 
- оформление дневника по производственной практике; 
- представление дневника на рецензирование; 
- защита дневника по производственной практике.
Результатом производственной практики является развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной работы по специальности, умение делать выводы и давать 
конкретные предложения. 

Дневник о прохождении производственной практики должен быть выполнен на 
высоком профессиональном уровне, при его подготовке должны быть использованы 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки по всем разделам. Дневник должен раскрывать 
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все тематические разделы плана, должен быть правильно оформлен, написан разборчиво и 
грамотно.

Практика завершается дифференцированным зачетом, контролирующим уровень 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие требования методических рекомендаций по 
практике или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамен.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Производственная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-

методической документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Обеспечение оказания 
услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа производственной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.02 

Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества многоквартирного дома специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Нормативно-правовые документы
11. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ Жилищный 

кодекс РФ.
12. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323-ФЗ «О порядке 

определения минимального объема долевого финансирования проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 161-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14. Федеральный закон Российской Федерации от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

15. Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Основная литература
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27. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2018. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

28. Быстрицкий Г.Ф. Киреева Э.А., Справочная книга по энергетическому 
оборудованию предприятий и общественных зданий. 2018.

29. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ / В.А. Гассуль. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2017. - 154 с. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf 

30. Гилева О.Я. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гилева О.Я. - Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 186 
с. - Режим доступа: ЭБС «IPR books» 

31. Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 
32. Касобов Л.С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.С. Касобов, Ю.Е. Немихин, Ф.Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  
Екатеринбург: УрФУ, 2016. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

33. Кацман М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 384 с. – (Среднее профессиональное 
образование. Электротехника).

34. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2017. 
- 413 стр. 

35. Рузанова В.Д. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы 
и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2016. 168 с.

36. Сошинов А.Г., Галущак В.С., Хавроничев С.В., Доронина О.И.. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения. Учебное 
пособие. Волгоград, 2016

37. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 
законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2017. 96 с.

38. 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, 2018. - 1 CD-ROM.

39. Экономика многоквартирного дома: учебное пособие. Гриф УМЦ 
Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки / В.И. Коробко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
Дополнительная литература

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

38. 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.

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

40. Капитальный ремонт многоквартирных домов столицы: проблемы и решения: 
информационно-аналитический сборник. №10-11 (187). - М.: Московские учебники 
- СиДиПресс, 2009

41. Кириллова А.Н. Организационно-экономический подход к управлению 
многоквартирными домами на основе специализированных потребительских 
кооперативов. [Текст] / А.Н. Кириллова // Труды МГУУ Правительства Москвы. - 
М.: МГУУ ПМ, 2009. 

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
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http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf


121

42. Кисилев Н.А. Принятие решения о реконструкции многоквартирными домами на 
основе специализированных потребительских кооперативов. / Н.А. Кисилев // 
Труды МГУУ Правительства Москвы. - М.: МГУУ ПМ, 2009. 

43. Коробко В.И., Ладнева Л.М. Московская модель совершенствования системы 
управления общим имуществом многоквартирных домов. [Текст] / Л. М. Ладнева // 
Москва на пути созидания: государственная служба и кадровая политика в новых 
условиях: Материалы научного семинара. - М.: МГУУ ПМ, 2010.

44. Любина О.Н. Управление многоквартирными домами в городе Москве [Текст]: 
Учебно-методический комплекс для гос. служаших г. Москвы, обучающихся по 
образоват. программам повышения квалификации / О.Н. Любина, О.В. Григорьева, 
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47. Правила устройства электроустановок [Электронный ресурс] / Федеральная служба 
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52. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому 
модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется форме дифференцированного зачета. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 
а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу 
производственной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время.

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
производственной 
практики
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ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

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

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

Вести техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

Ведет техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом
Анализирует техническую и иную 
документацию на 
многоквартирный дом

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

Проводит технические осмотры 
конструктивных элементов в 
многоквартирном дом
Проводит технические осмотры 
инженерного оборудования и 
систем в многоквартирном доме

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

Подготавливает проектно-сметную 
документацию на выполнение 
услуг и работ по эксплуатации 
общего имущества 
многоквартирного дома
Подготавливает проектно-сметную 
документацию на выполнение 

Дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

услуг и работ по обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

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

Обеспечивает оказание услуг и 
проведение работ по эксплуатации, 
общего имущества 
многоквартирного дома
Обеспечивает оказание по всей 
компетенции. услуг и проведение 
работ по обслуживанию и ремонту 
общего имущества 
многоквартирного дома

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

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

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.

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

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

Организовывает и контролирует 
проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома, и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 санитарное 
содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома;

- проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по 
обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройства придомовой территории многоквартирного дома;

уметь:
- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 

анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего 
имущества;

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 
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проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;
- организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;
- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройству придомовой территории;

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых 
технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома;

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

знать: 
- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества;

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 
при проживании в многоквартирном доме;

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;
- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 524 часа, включая:
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 250 часов, в том 

числе практических занятий – 64 часа.
Самостоятельная работа обучающегося - 130 часов.
Учебная и производственная практика – 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Организация работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегосяКоды 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1. – 3.2., 3.4
ОК 1 - 10

МДК.03.01. Организация работ по 
обеспечению санитарного содержания и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

245 160 44 - 85 -

ПК 3.3, 3.4
ОК 1. - 10

МДК.03.02 Организация работ по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности многоквартирного 
дома

135 90 20 - 45 -

УП.02 Учебная практика 72
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 72

Всего: 524 250 64 - 130 - 72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Объем часов№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ КР СР Домашнее задание Уровень 

освоения
1 2 3 4 5 6 7 8

ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 186 64 - 130
МДК 03.01. Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству 
общего имущества многоквартирного дома 116 44 - 85

Раздел 1 Обеспечение санитарного содержания и благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома 116 44 - 85

Тема 1.1. Требования к участку и территории жилых зданий при их размещении 10 6 8
326. Требования к участкам, отводимым под жилые здания 2 Конспект занятия 1
327. Требования к участкам, отводимым под жилые здания 2 Конспект занятия 1
328. Требования к придомовым земельным участкам 2 Конспект занятия 1
329. Придомовая территория 2 Конспект занятия 1
330. Придомовая территория 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Придомовая территория. Подготовить доклады по теме: Придомовая территория 4

331. ПЗ № 1. Подбор земельного участка для строительства жилого здания 2 Оформление ПЗ 2
332. ПЗ № 2. Размещение жилых зданий 2 Оформление ПЗ 2
333. ПЗ № 3. Благоустройство придомовой территории 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Размещение жилых зданий. Подготовить доклад по теме: Размещение жилых зданий 4

Тема 1.2. Требования к жилым помещениям 12 8 10
334. Размещение жилых помещений 2 Конспект занятия 1
335. Размещение жилых помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

336. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций 2 Конспект занятия 1
337. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой
338. Размещение помещений в квартирах 2 Конспект занятия 1
339. Размещение помещений в квартирах 2 Конспект занятия 1
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Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

340. ПЗ № 4. Размещение помещений в квартирах 2 Оформление ПЗ 2
341. ПЗ № 5. Размещение помещений в квартирах 2 Оформление ПЗ 2
342. ПЗ № 6. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций 2 Оформление ПЗ 2
343. ПЗ № 7. Размещение инженерного оборудования и коммуникаций 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Многоэтажные здания. Подготовить доклады по теме: Многоэтажные здания 4

Тема 1.3. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений 12 8 10
344. Системы отопления помещений 2 Конспект занятия 1
345. Системы отопления помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

346. Системы отопления помещений 2 Конспект занятия 1
347. Автономные котельные 2 Конспект занятия 1
348. Автономные котельные 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

349. Естественная вентиляция помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой для подготовки к практическим занятиям 2

350. ПЗ № 8. Системы отопления помещений и подбор автономной котельной 2 Оформление ПЗ 2
351. ПЗ № 9. Системы отопления помещений и подбор автономной котельной 2 Оформление ПЗ 2
352. ПЗ № 10. Расчѐт воздухообмена жилого дома 2 Оформление ПЗ 2
353. ПЗ № 11. Организация естественной вентиляции помещений 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Автономные котельные. Подготовить доклады по теме: Автономные котельные 4

Тема 1.4. Требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции 16 4 8
354. Требования по освещенности помещений 2 Конспект занятия 1
355. Требования по освещенности помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

356. Естественное освещение помещений 2 Конспект занятия 1
357. Искусственное освещение помещений 2 Конспект занятия 1
358. Искусственное освещение помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2
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359. Освещение нежилых помещений и придомовой территории. 2 Конспект занятия 1
360. Инсоляция помещений 2 Конспект занятия 1
361. Нормативы освещенности помещений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой для подготовки к практическим занятиям 2

362. ПЗ № 12. Нормативы освещенности помещений 2 Оформление ПЗ 2
363. ПЗ № 13. Расчет освещенности помещения 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: Инсоляция 
помещений 2

Тема 1.5. Требования к уровням шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и 
электромагнитных полей и ионизирующего излучения в помещениях 14 4 8

364. Основные термины и определения 2 Конспект занятия 1
365. Допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука 2 Конспект занятия 1
366. Допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука 2 Конспект занятия 1
367. Влияние электрических и электромагнитных полей 2 Конспект занятия 1
368. Влияние электрических и электромагнитных полей 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: Влияние 
электрических и электромагнитных полей. Подготовить доклад по теме: Влияние электрических и 
электромагнитных полей

4

369. Влияние ионизирующего излучения 2 Конспект занятия 1
370. Влияние ионизирующего излучения 2 Конспект занятия 1
371. ПЗ № 14. Расчет уровня шума в жилой застройке 2 Оформление ПЗ 2
372. ПЗ № 15. Изучение нормативных показателей влияния ионизирующего излучения 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: Влияние 
ионизирующего излучения. Подготовить доклад по теме: Влияние ионизирующего излучения 4

Тема 1.6. Требования к внутренней отделке помещений 10 4 8
373. Химические выделения из строительных и отделочных материалов 2 Конспект занятия 1
374. Химические выделения из строительных и отделочных материалов 2 Конспект занятия 1

375. Электростатическая напряженность на поверхности строительных и отделочных 
материалов 2 Конспект занятия 1

376. Электростатическая напряженность на поверхности строительных и отделочных 
материалов 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Электростатическая напряженность на поверхности отделочных материалов. Подготовить доклад по 
теме: Электростатическая напряженность на поверхности отделочных материалов

4

377. Радиационная безопасность 2 Конспект занятия 1
378. ПЗ № 16. Изучение химических выделений из строительных и отделочных материалов 2 Оформление ПЗ 2
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379. ПЗ № 17. Замер уровня радиационного излучения в жилой застройке 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Радиационная безопасность. Подготовить доклад по теме: Радиационная безопасность 4

Тема 1.7. Требования к содержанию помещений и придомовой территории 8 8 8
380. Эксплуатация помещений и придомовой территории 2 Конспект занятия 1
381. Эксплуатация помещений и придомовой территории 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

382. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на людей 2 Конспект занятия 1
383. Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на людей 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой для подготовки к практическим занятиям 2

384. ПЗ № 18. Изучение норм эксплуатации помещений 2 Оформление ПЗ 2
385. ПЗ № 19. Изучение норм эксплуатации помещений 2 Оформление ПЗ 2

386. ПЗ № 20. Разработка мероприятий, направленных на предотвращение негативного 
воздействия на людей 2 Оформление ПЗ 2

387. ПЗ № 21. Разработка мероприятий, направленных на предотвращение негативного 
воздействия на людей 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на людей 4

Тема 1.8. Требования к инженерному оборудованию 14 2 5
388. Водоснабжение 2 Конспект занятия 1
389. Водоснабжение 2 Конспект занятия 1
390. Водоснабжение 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и нормативной 
литературой 2

391. Канализация 2 Конспект занятия 1
392. Канализация 2 Конспект занятия 1
393. Удаление бытовых отходов и мусора 2 Конспект занятия 1
394. Удаление бытовых отходов и мусора 2 Конспект занятия 1
395. ПЗ № 22. Разработка мероприятий по обслуживанию водопровода 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: Удаление 
бытовых отходов и мусора 3

1.9. Окружающая среда и элементы природопользования 20 - - 20

396. Устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода. Размещение малых 
архитектурных форм 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: СНиП «Благоустройство территорий. Правила производства 3
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и приемки работ», составление тезисов

397. Размещение и проработка элементов благоустройства, используемые материалы, 
колористическое решение, подходящие аксессуары 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение зарисовок и набросков 4
398. Спецификация материалов, объемов работ 2 Конспект занятия 1

399. Баланс площадей, необходимых при расчете ландшафтных работ и необходимых 
материалов 2 Конспект занятия 1

400. Проект организации рельефа. План размещения древесно-кустарниковых насаждений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Выполнение зарисовок и набросков 4
401. Зеленые насаждения, их содержание, формирование, 2 Конспект занятия 1
402. Улучшение почвенно-грунтовых условий 2 Конспект занятия 1
403. Посадка и содержание деревьев и кустарников 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Составление перечня необходимых государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при оценке качества территории 3

404. Устройство и содержание дорожек и площадок, клумб. Восстановление травянистого 
покрова участков газона 2 Конспект занятия 1

405. Удаление и уборка деревьев и кустарников. Осветление высоко декоративных групп 
деревьев и кустарников. 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Планирование работ по озеленению и составление 
технологической карты озеленения 6

МДК 03.02. Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
многоквартирного дома 70 20 - 45

Раздел 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома 70 20 - 45
Тема 2.1. Структура системы безопасности жилого дома 8 2 5

1. Принципы построения систем безопасности жилых помещений 2 Конспект занятия 1

2. Особенности систем обеспечения безопасности жизнедеятельности в многоквартирных 
домах 2 Конспект занятия 1

3. Особенности систем обеспечения безопасности жизнедеятельности в многоквартирных 
домах 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 3

4. Датчики безопасности 2 Конспект занятия 1
5. ПЗ № 1. Размещение датчиков безопасности 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: Датчики 2
Тема 2.2. Подсистема контроля и управления доступом 16 2 12

6. Системы контроля доступа в помещения 2 Конспект занятия 1
7. Системы контроля доступа в помещения 2 Конспект занятия 1
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8. Системы управления доступом в помещения 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 3

9. Системы управления доступом в помещения 2 Конспект занятия 1
10. Основные и дополнительные задачи систем. Преграждающие устройства 2 Конспект занятия 1
11. Основные и дополнительные задачи систем. Преграждающие устройства 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 2

12. Идентификаторы 2 Конспект занятия 1
13. Вспомогательные системы 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 3

14. ПЗ № 2. Размещение дополнительных преграждающих устройств 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: 
Идентификаторы. Вспомогательные системы 4

Тема 2.3. Домофоны 10 2 6
15. Назначение и составные части оборудования домофонов 2 Конспект занятия 1
16. Аудиодомофоны 2 Конспект занятия 1
17. Аудиодомофоны 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Аудиодомофоны 3

18. Видеодомофоны 2 Конспект занятия 1
19. Видеодомофоны 2 Конспект занятия 1
20. ПЗ № 3. Установка домофонов 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: 
Видеодомофоны 3

Тема 2.4. Подсистема видеонаблюдения 6 4 5
21. Технические средства, характеристики подсистем видеонаблюдения 2 Конспект занятия 1
22. Технические средства, характеристики подсистем видеонаблюдения 2 Конспект занятия 1
23. Охранное телевидение в многоквартирных домах 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 2

24. ПЗ № 4. Расчет и установка видеонаблюдения 2 Оформление ПЗ 2
25. ПЗ № 5. Расчет и установка видеонаблюдения 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: Системы 
видеонаблюдения 3

Тема 2.5. Подсистема охранной и пожарной 6 4 5
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26. Системы передачи извещений: автоматические и ручные 2 Конспект занятия 1
27. Системы передачи извещений: автоматические и ручные 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 2

28. Система оповещения и эвакуации людей 2 Конспект занятия 1
29. ПЗ № 6. Расчет и установка системы оповещения людей 2 Оформление ПЗ 2
30. ПЗ № 7. Расчет и установка системы оповещения людей 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: Системы 
оповещение и эвакуации людей 3

Тема 2.6. Подсистема сбора, обработки, хранения и отображения информации 12 2 5
31. Архитектура и степень автоматизации, характер передаваемых данных в подсистемах 2 Конспект занятия 1
32. Технологии, используемые подсистемой: телефон 2 Конспект занятия 1
33. Технологии, используемые подсистемой: широкополосный доступ 2 Конспект занятия 1
34. Технологии, используемые подсистемой: сотовая связь 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: Работа с конспектами учебных занятий и технической 
литературой 2

35. Оборудование для подсистемы сбора, обработки, хранения и отображения информации 2 Конспект занятия 1
36. Оборудование для подсистемы сбора, обработки, хранения и отображения информации 2 Конспект занятия 1
37. ПЗ № 8. Расчет и установка подсистемы сбора и обработки данных 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: 
Технологии, используемые подсистемой: телефон, широкополосный доступ, сотовая связь 3

Тема 2.7. Интеграция средств безопасности 8 2 4
38. Комплексная система безопасности 2 Конспект занятия 1
39. Комплексная система безопасности 2 Конспект занятия 1
40. Принципы построения и элементы комплексной система безопасности 2 Конспект занятия 1
41. Принципы построения и элементы комплексной система безопасности 2 Конспект занятия 1
42. ПЗ № 9. Построение комплексной системы безопасности 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить раздел: Элементы 
комплексных систем безопасности 4

Тема 2.8. Перспективы развития систем безопасности 4 2 3
43. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности жизнедеятельности 2 Конспект занятия 1
44. Современные тенденции развития систем обеспечения безопасности жизнедеятельности 2 Конспект занятия 1

45. ПЗ № 10. Проектирование безопасности жизнедеятельности с учетом современных 
тенденций отрасли 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: По рекомендованной литературе изучить разделы: 
Интеллектуальные системы безопасности 3

УП.03 Учебная практика 72
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Учебная практика
Виды работ:
Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных дорожек, 
контейнерных площадок, относящихся к придомовым территориям.
Контроль санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, контейнеров. Очистка от 
мусора урн, входов в подвалы, газонов, детских и спортивных площадок.
Транспортировка мусора в установленные места.
Очистка ливневой канализации.
Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых насаждений.
Планировка гряд, дорожек и откосов. Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых 
растений и деревьев.
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка поврежденных деревьев и кустарников. Формирование кроны 
деревьев. Выкашивание газонов вручную и примерами.

72 2

ПП.03 72
Производственная практика 03 (по профилю специальности)
Виды работ:
Участие в организации обустройства придомовых территорий
Размещение инженерного оборудования и коммуникаций
Изучение принципов отопления зданий, вентиляции, а также автономных котельных
Замер естественного и искусственного освещения в помещениях
Замер уровня шума в помещениях
Контроль за внутренней отделкой помещений
Контроль за эксплуатацией помещений, согласно установленным требованиям
Типовые методы и способы выполнения профессиональных задач
Построение систем безопасности жилых помещений
Организация системы контроля за жилым домом
Установка домофона
Установка видеонаблюдения
Установка охранной и пожарной сигнализации
Установка оборудования сбора и обработки данных
Организация комплексной системы безопасности

72 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрена учебная 

аудитория междисциплинарных курсов, оснащённая оборудованием: 
- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

посадочных мест); 
- комплект демонстрационных строительных материалов; 
- программное обеспечение профессионального назначения техническими 

средствами обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия; 
- комплект бланков документации;
залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

4.2. Информационное  обеспечение  обучения
Нормативная литература
1. ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 
назначения. Гигиенические нормативы

2. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 
5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы 
уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование 
обработки информации» п. 1 

3. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

4. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ
5. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

Интернет-ресурсы
1. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

2. ЖКХ. Благоустройство - Кемерово [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

4. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 
Чекалин. - СПб. : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. Режим доступа: www.znanium.com 

5. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в современных условиях, Немкин П.В. [Электронный ресурс] : Монография / П.В. 
Немкин, В.С. Чекалин. – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. Режим доступа: 
www.znanium.com 

Основная литература
1. Атаманенко С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ [Текст] / С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 2012. – 160 с.

https://www.reformagkh.ru/
http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


143

2. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст]: 
учебник / Ю.М. Варфоломеев В.А. Орлов. - М.:НИЦ ИНФРА - Москва, 2016. - 249 с. 
(Среднее профессиональное образование) 

3. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ. Пособие для практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, 
управляющих компаний и жилищных агентств [Текст]: учебное пособие  /В.А. Гассуль. 
Ростов на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с.

4. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Текст]: учебник / А.Р. Иванов. 
– Москва, АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. – 2013. – 200 с

5. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений 
[Текст]: учебник /О.Я. Кокорин, 2-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 218 с. - 
(Среднее профессиональное образование)

6. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: учебник 
для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - 
Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). 

7. Маликова И.П. Бухгалтерский учет операций, связанных с управлением 
многоквартирными домами. Ч. I, II, III [Текст]: методические рекомендации /И.П. 
Маликова, Е.Б. Попова. - Москва: ИД Бинфа: НП "ИПБ МР", 2014. - 372 с

Дополнительная литература
1. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 

системе ЖКХ  [Текст] /В.А. Гассуль. – Ростов на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с. 
(Консультирует юрист).

2. Римшин В.И. Правовое регулирование городской деятельности и жилищного 
законодательства [Текст]: учебник  /В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. 
Римшина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра - Москва, 2013. - 461 с. 

3. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст]: 
учебное пособие /Ю.В. Слиняков. - Москва: Финансы и статистика, 2010 - 216 с.

4. учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - Москва: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 224 с.

5. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 
[Текст]: 

6. Чашин А.Н. Многоквартирный дом. Юридический справочник [Текст] / А.Н. 
Чашин. - Москва: Дело и сервис, 2016. (Популярная юридическая библиотека) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.03 производится в соответствии с учебным планом по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 базируется на 

изучении общепрофессиональных дисциплин Охрана труда, Безопасность 
жизнедеятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Основы инженерной графики, Основы электротехники и 
электронной техники, Этика профессиональной деятельности, Инженерные сети, 
оборудование территорий и зданий, Основы расчета строительных конструкций, Основы 
строительного производства, Основы предпринимательской деятельности, 
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч. при выполнении 
работ производственной 
практик
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Знает:
- законодательные акты, постановления, 
нормативно-технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, регламентирующие 
проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества;
- основы трудового законодательства и 
правила внутреннего трудового 
распорядка при проживании в 
многоквартирном доме;
- правила охраны труда при проведении 
работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
- требования к составлению отчетности по 
санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному содержанию 
и безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- готовить документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ 
по санитарному содержанию общего 
имущества безопасности проживания и 
благоустройству придомовой территории;
Имеет практический опыт:
- обеспечения проведения регламентных 
работ по санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности проживания и 

Текущий контроль:
- собеседование;
- оценка 
самостоятельной работы;
- защита практических 
работ;
- тестирование.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет по учебной 
практике;
- дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике;
-  экзамен 
квалификационный
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благоустройству придомовой территории 
многоквартирного дома

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

Знает:
- законодательные акты, постановления, 
нормативно-технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, регламентирующие 
проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества;
- технологии организации работ по 
санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего 
имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному содержанию 
и безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
- отечественный и зарубежный опыт 
обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства 
общего имущества многоквартирного 
дома;
Умеет:
- определять перечень работ по 
санитарному обслуживанию безопасному 
проживанию, благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома;
- организовывать и контролировать работы 
по санитарному обслуживанию, 
безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома.
Имеет практический опыт:
- соблюдения требований по санитарному 
содержанию общего имущества, 
безопасности проживания, 
благоустройству придомовой территории 
многоквартирного дома

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

Знает: 
- законодательные акты, постановления, 
нормативно-технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, регламентирующие 
проведение работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества;
- правила охраны труда при проведении 
работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, 
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благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному содержанию 
и безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
- отечественный и зарубежный опыт 
обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства 
общего имущества многоквартирного 
дома;
Умеет:
- пользоваться санитарными нормами и 
правилами при проведении постоянного 
анализа санитарного состояния, 
безопасности проживания, 
благоустройства общего имущества;
- использовать передовой отечественный и 
зарубежный опыт внедрения новых 
технологий и организации работ по 
санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего 
имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;
- анализировать информацию о способах 
обеспечения санитарного содержания 
безопасных условий проживания и 
благоустройства общего имущества и 
придомовой территории многоквартирного 
дома;
Имеет практический опыт:
- разработки и реализации мероприятий, 
направленных на качественное санитарное 
содержание, безопасность проживания и 
благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома

ПК 3.4. Вести учетно-
отчетную документацию

Знает:
- требования к составлению отчетности по 
санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному содержанию 
и безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- готовить документы, относящиеся к 
организации проведения и приемки работ 
по санитарному содержанию общего 
имущества безопасности проживания и 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

благоустройству придомовой территории;
Имеет практический опыт:
- проведения оперативного учета, 
контроля объѐма и качества выполнения 
мер по обеспечению санитарного 
содержания общего имущества, 
безопасности проживания и 
благоустройства придомовой территории 
многоквартирного дома

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03 по ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

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.
Рабочая программа учебной практики УП.03 может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики:

Учебная практика является составной частью подготовки квалифицированных 
специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных 
организациях.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики 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 санитарное 
содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома;

- проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по 
обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройства придомовой территории многоквартирного дома;

уметь:
- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 
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анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего 
имущества;

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройству придомовой территории;

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых 
технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома;

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

знать: 
- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества;

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 
при проживании в многоквартирном доме;

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;
- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и 
безопасному проживанию, и благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
практики:

Всего УП.03 по ПМ.03 – 72 часа (2 недели).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Организация работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
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
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4
УП.03 по ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома

ПК 3.1 – 3.4
ОК 01-11

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

72

Инструктаж на рабочем месте. Техника безопасности.
Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных 
дорожек, контейнерных площадок, относящихся к придомовым территориям.
Контроль санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, контейнеров. 
Очистка от мусора урн, входов в подвалы, газонов, детских и спортивных площадок.
Транспортировка мусора в установленные места.
Очистка ливневой канализации.
Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых 
насаждений.
Планировка гряд, дорожек и откосов. Посев и посадка цветочных и декоративно-
кустарниковых растений и деревьев.
Обрезка поросли у деревьев. Обрезка поврежденных деревьев и кустарников. Формирование 
кроны деревьев. Выкашивание газонов вручную и примерами.
Оформление материалов практики.

3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики

Вид деятельности Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
УП.03 по ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 72
Организация работ 
по благоустройству 

Инструктаж на рабочем 
месте. Техника безопасности

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах проведения 
практики. Инструктаж по технике безопасности. 2 2
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Подметание, мойка или поливка вручную тротуаров, дворовых проездов, пешеходных 
дорожек, контейнерных площадок, относящихся к придомовым территориям 4 2

Контроль санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, контейнеров 6 2
Очистка от мусора урн, входов в подвалы, газонов, детских и спортивных площадок 6 2
Транспортировка мусора в установленные места. Очистка ливневой канализации 6 2
Составление плана размещения объектов благоустройства и древесно-кустарниковых 
насаждений 6 2

Планировка гряд, дорожек и откосов 6 2
Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых растений и деревьев 6 2
Посев и посадка цветочных и декоративно-кустарниковых растений и деревьев 6 2
Обрезка поросли у деревьев 6 2
Обрезка поврежденных деревьев и кустарников. Формирование кроны деревьев 6 2

Выполнение заданий по 
учебной практике

Выкашивание газонов вручную и примерами 6 2
Обобщение и оформление материалов учебной практики ежедневно 2

общего имущества 
многоквартирного 
дома

Оформление и защита отчета 
по практике Защита итогов практики в форме творческого отчета 6 2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
4. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
5. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
6. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации учебного процесса
Учебная практика проводится концентрированно: 
- в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением по профессиональному 
модулю ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома; 

- на предприятиях, соответствующих профилю специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по тематике профессионального 
модуля ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома. 

В процессе учебной практики практические занятия проводятся поэтапно, начиная 
с последовательной многократной отработки постепенно усложняющихся действий и 
приемов. 

Учебные группы на период учебной практики делятся на подгруппы численностью 
до 16 человек. 

Учет посещаемости занятий, контроль и оценка учебных достижений, обучающихся 
ведется высококвалифицированными специалистами в соответствии с учебно-
контролирующей документацией. Продолжительность учебного времени практических 
занятий в период практики не более 36 часов в неделю. 

Практическое обучение проводится с использованием учебно-методических и 
учебно-наглядных пособий, информационно-коммуникационных технологий. 

Для проверки практического опыта и умений обучающихся проводится текущая 
поэтапная аттестация в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форе дифференцированного 
зачета. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Учебная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-методической 

документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа учебной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.03 

Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома.

Нормативная литература
6. ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 
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назначения. Гигиенические нормативы
7. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 

5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы 
уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование 
обработки информации» п. 1 

8. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

9. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ
10. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

Основная литература
8. Атаманенко С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ [Текст] / С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 2012. – 160 с.
9. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст]: 

учебник / Ю.М. Варфоломеев ,В.А. Орлов. - М.:НИЦ ИНФРА - Москва, 2016. - 249 с. 
(Среднее профессиональное образование) 

10. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ. Пособие для практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, 
управляющих компаний и жилищных агентств [Текст]: учебное пособие  /В.А. Гассуль. 
Ростов на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с.

11. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Текст]: учебник / А.Р. 
Иванов. – Москва, АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. – 2013. – 200 с

12. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 
помещений [Текст]: учебник /О.Я. Кокорин, 2-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 
2016. - 218 с. - (Среднее профессиональное образование)

13. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: 
учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. 
Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 288 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 

14. Маликова И.П. Бухгалтерский учет операций, связанных с управлением 
многоквартирными домами. Ч. I, II, III [Текст]: методические рекомендации /И.П. 
Маликова, Е.Б. Попова. - Москва: ИД Бинфа: НП "ИПБ МР", 2014. - 372 с

Дополнительная литература
7. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 

системе ЖКХ  [Текст] /В.А. Гассуль. – Ростов на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с. 
(Консультирует юрист).

8. Римшин В.И. Правовое регулирование городской деятельности и жилищного 
законодательства [Текст]: учебник  /В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. 
Римшина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра - Москва, 2013. - 461 с. 

9. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст]: 
учебное пособие /Ю.В. Слиняков. - Москва: Финансы и статистика, 2010 - 216 с.

10. учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - Москва: 
НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 224 с.

11. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 
[Текст]: 

12. Чашин А.Н. Многоквартирный дом. Юридический справочник [Текст] / А.Н. 
Чашин. - Москва: Дело и сервис, 2016. (Популярная юридическая библиотека) 

Интернет-ресурсы
6. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

https://www.reformagkh.ru/
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7. ЖКХ. Благоустройство - Кемерово [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view 

8. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

9. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / В. С. 
Чекалин. - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. Режим доступа: www.znanium.com 

10. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в современных условиях, Немкин П.В. [Электронный ресурс]: 
Монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. 
Режим доступа: www.znanium.com 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемому модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.

http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч. при выполнении 
работ учебной практике
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деятельности технических средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Знает:
- законодательные акты, 
постановления, нормативно-
технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, 
регламентирующие проведение 
работ по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества;
- основы трудового 
законодательства и правила 
внутреннего трудового 
распорядка при проживании в 
многоквартирном доме;
- правила охраны труда при 
проведении работ по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- требования к составлению 
отчетности по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному 
содержанию и безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- готовить документы, 
относящиеся к организации 

Текущий контроль:
- собеседование;
- оценка 
самостоятельной работы;
- защита практических 
работ;
- тестирование.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет по учебной 
практике;
- экзамен 
квалификационный
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проведения и приемки работ по 
санитарному содержанию общего 
имущества безопасности 
проживания и благоустройству 
придомовой территории;
Имеет практический опыт:
- обеспечения проведения 
регламентных работ по 
санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности 
проживания и благоустройству 
придомовой территории 
многоквартирного дома

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

Знает:
- законодательные акты, 
постановления, нормативно-
технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, 
регламентирующие проведение 
работ по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества;
- технологии организации работ 
по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию и 
благоустройству общего 
имущества и придомовой 
территории многоквартирного 
дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному 
содержанию и безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- отечественный и зарубежный 
опыт обеспечения санитарного 
содержания безопасного 
проживания, благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- определять перечень работ по 
санитарному обслуживанию 
безопасному проживанию, 
благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома;
- организовывать и 
контролировать работы по 
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санитарному обслуживанию, 
безопасному проживанию, 
благоустройству общего 
имущества многоквартирного 
дома.
Имеет практический опыт:
- соблюдения требований по 
санитарному содержанию общего 
имущества, безопасности 
проживания, благоустройству 
придомовой территории 
многоквартирного дома

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

Знает: 
- законодательные акты, 
постановления, нормативно-
технические документы всех 
уровней власти и местного 
самоуправления, 
регламентирующие проведение 
работ по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества;
- правила охраны труда при 
проведении работ по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному 
содержанию и безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- отечественный и зарубежный 
опыт обеспечения санитарного 
содержания безопасного 
проживания, благоустройства 
общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- пользоваться санитарными 
нормами и правилами при 
проведении постоянного анализа 
санитарного состояния, 
безопасности проживания, 
благоустройства общего 
имущества;
- использовать передовой 
отечественный и зарубежный 
опыт внедрения новых 
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технологий и организации работ 
по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, 
благоустройству общего 
имущества и придомовой 
территории многоквартирного 
дома;
- анализировать информацию о 
способах обеспечения 
санитарного содержания 
безопасных условий проживания 
и благоустройства общего 
имущества и придомовой 
территории многоквартирного 
дома;
Имеет практический опыт:
- разработки и реализации 
мероприятий, направленных на 
качественное санитарное 
содержание, безопасность 
проживания и благоустройство 
придомовой территории 
многоквартирного дома

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную 
документацию

Знает:
- требования к составлению 
отчетности по санитарному 
содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
- правила и нормы технической 
эксплуатации по санитарному 
содержанию и безопасному 
проживанию и благоустройству 
общего имущества 
многоквартирного дома;
Умеет:
- готовить документы, 
относящиеся к организации 
проведения и приемки работ по 
санитарному содержанию общего 
имущества безопасности 
проживания и благоустройству 
придомовой территории;
Имеет практический опыт:
- проведения оперативного учета, 
контроля объѐма и качества 
выполнения мер по обеспечению 
санитарного содержания общего 
имущества, безопасности 
проживания и благоустройства 
придомовой территории 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

многоквартирного дома

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.03 по ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики ПП.03 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация работ по благоустройству общего 
имущества многоквартирного дома, и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

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.
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики

Приобретение профессиональных компетенций по специальности, закрепление, 
расширение и систематизация знаний полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в 
условиях трудового коллектива. 

В результате прохождения производственной практики, с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля 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 санитарное 
содержание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома;
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- проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по 
обеспечению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройства придомовой территории многоквартирного дома;

уметь:
- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного 

анализа санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего 
имущества;

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- организовывать и контролировать работы по санитарному обслуживанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- готовить документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
санитарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и 
благоустройству придомовой территории;

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых 
технологий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома;

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

знать: 
- нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества;

- основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 
при проживании в многоквартирном доме;

- виды и содержание работ по санитарному состоянию, безопасному проживанию и 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- виды и назначение коммунальной техники и уборочных машин;
- методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- технологии организации работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома;

- правила охраны труда при проведении работ по санитарному содержанию, 
безопасному проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- требования к составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию, благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- правила и нормы технической эксплуатации по санитарному содержанию и 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома;

- отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
производственной практики:

Всего 72 часа (2 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работ по 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 3.1 – ПК 3.4

ПМ 03. Организация 
работ по 
благоустройству общего 
имущества 
многоквартирного дома

36

Цели и задачи практики. Ознакомление с техникой безопасности
Участие в проведении работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 
Участие в проведении контроля работ, связанных с соблюдением санитарного содержания 
общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории
Участие в проведении контроля работ, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан в многоквартирном доме
Ведение учетно-отчетную документацию
Участие в организации обустройства придомовых территорий
Составление отчета о прохождении практики

3.2. Содержание обучения в ходе проведения производственной практики

Вид 
деятельности Виды работ Содержание учебного материала Количество 

часов
Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
ПП.03 по ПМ 03. Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 72

Цели и задачи практики. 
Ознакомление с техникой 
безопасности 

Определение целей и задач производственной практики. Инструктаж по охране 
труда, пожарной безопасности, вводный, на рабочем месте. Ознакомление с 
техническими характеристиками конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирного дома

6 3

Ознакомление с размещением инженерного оборудования и коммуникаций 
многоквартирного дома 6 3Участие в проведении работ по 

благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома Изучение принципов отопления зданий, вентиляции, а также автономных 

котельных многоквартирного дома 6 3

Организация 
работ по 
благоустройству 
общего 
имущества 
многоквартирного 
дома Участие в проведении контроля работ, 

связанных с соблюдением 
Проведение замеров естественного и искусственного освещения в помещениях 
многоквартирного дома 6 3
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Замер уровня шума в помещениях многоквартирного дома. Оформление 
соответствующей документации 6 3

Контроль за внутренней отделкой помещений многоквартирного дома 6 3

санитарного содержания общего 
имущества многоквартирного дома и 
придомовой территории

Контроль за эксплуатацией помещений, согласно установленным требованиям 6 3
Изучение построения систем безопасности жилых помещений многоквартирного 
дома 6 3

Изучение организации системы контроля за жилым домом: домофон, 
видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации 6 3

Участие в проведении контроля работ, 
связанных с обеспечением 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан в 
многоквартирном доме Установка домофона, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации 

(при необходимости) 6 3

Ведение учетно-отчетную 
документацию

Проведение работ по формированию и предоставлению учетно-отчетной 
документации по организации работ по благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

ежедневно в 
ходе практики 3

Ознакомление с размещением оборудования придомовой территории 6 3Участие в организации обустройства 
придомовых территорий Проведения контроля за удалением бытовых отходов и мусора 6 3
Составление отчета о прохождении 
практики Оформление отчёта по практике. Подготовка к защите отчета ежедневно 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации производственной практики
Производственная практика ПП.03 проводится на территории профильных 

организаций жилищно-коммунальных хозяйств, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. Допускается прохождение практики по месту 
жительства обучающихся по запросу от колледжа.

В колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся на 
производственную практику, с указанием периода и баз практики.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся в соответствии с ОПОП СПО. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по профилю 
специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю.

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы МДК по данному 
профессиональному модулю и имеющие положительные оценки.

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням и неделям, при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

При прохождении производственной практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка и распоряжения руководителя 

практики; 
- выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой, графиком 

прохождения практики; 
- предоставить дневник о прохождении практики с отзывом – характеристикой 

руководителя практики; 
- защитить дневник перед членами комиссии на отделении.
Процесс подготовки и защиты дневника производственной практики состоит из 

следующих этапов: 
- определение объекта прохождения практики; 
- составление плана прохождения практики; 
- изучение тем, определенных рабочей программой производственной практики; 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- изучение документации в соответствии с рекомендуемой тематикой;
- подбор практического материала для написания дневника; 
- раскрытие теоретических проблем, решаемых в работе; 
- оформление дневника по производственной практике; 
- представление дневника на рецензирование; 
- защита дневника по производственной практике.
Результатом производственной практики является развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной работы по специальности, умение делать выводы и давать 
конкретные предложения. 

Дневник о прохождении производственной практики должен быть выполнен на 
высоком профессиональном уровне, при его подготовке должны быть использованы 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки по всем разделам. Дневник должен раскрывать 
все тематические разделы плана, должен быть правильно оформлен, написан разборчиво и 
грамотно.
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Практика завершается дифференцированным зачетом, контролирующим уровень 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие требования методических рекомендаций по 
практике или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамен.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Производственная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-

методической документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа производственной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.03 

Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома. 

Нормативная литература
11. ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 
назначения. Гигиенические нормативы

12. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. 
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и 
системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих 
оборудование обработки информации» п. 1 

13. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

14. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ
15. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

Основная литература
15. Атаманенко С. А, Управляющая организация в сфере ЖКХ [Текст] / С.А. 

Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов на/Дону: Феникс, 2018. – 160 с.
16. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст]: 

учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. - М.:НИЦ ИНФРА - Москва, 2016. - 249 с. 
(Среднее профессиональное образование) 

17. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
системе ЖКХ. Пособие для практической деятельности работников ТСЖ, ЖСК, 
управляющих компаний и жилищных агентств [Текст]: учебное пособие  /В.А. Гассуль. 
Ростов на/Дону: Феникс, 2015. – 160 с.

18. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Текст]: учебник / А.Р. 
Иванов. – Москва, АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. – 2015. – 200 с
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19. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата 
помещений [Текст]: учебник /О.Я. Кокорин, 2-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 
2016. - 218 с. - (Среднее профессиональное образование)

20. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: 
учебник для средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. 
Тимахова. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 288 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 

21. Маликова И.П. Бухгалтерский учет операций, связанных с управлением 
многоквартирными домами. Ч. I, II, III [Текст]: методические рекомендации /И.П. 
Маликова, Е.Б. Попова. - Москва: ИД Бинфа: НП "ИПБ МР", 2014. - 372 с

Дополнительная литература
13. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 

системе ЖКХ  [Текст] /В.А. Гассуль. – Ростов на/Дону: Феникс, 2013. – 160 с. 
(Консультирует юрист).

14. Римшин В.И. Правовое регулирование городской деятельности и 
жилищного законодательства [Текст]: учебник  /В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. 
проф. В.И. Римшина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра - Москва, 2013. - 461 с. 

15. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст]: 
учебное пособие /Ю.В. Слиняков. - Москва: Финансы и статистика, 2010 - 216 с.

16. учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - Москва: 
НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 224 с.

17. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 
[Текст]: 

18. Чашин А.Н. Многоквартирный дом. Юридический справочник [Текст] / А.Н. 
Чашин. - Москва: Дело и сервис, 2016. (Популярная юридическая библиотека) 

Интернет-ресурсы
11. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

12. ЖКХ. Благоустройство - Кемерово [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view 

13. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

14. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 
Чекалин. - СПб. : СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. Режим доступа: www.znanium.com 

15. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в современных условиях, Немкин П.В. [Электронный ресурс] : 
Монография / П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. 
Режим доступа: www.znanium.com 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

https://www.reformagkh.ru/
http://www.mfckemerovo.ru/index.php?option=com_content&view
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому 
модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется форме дифференцированного зачета. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 
а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу 
производственной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время.

Результаты обучения (освоенные профессиональные 
компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
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

Оценка результатов 
производственной 
практики
Дифференцированный 
зачет

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ по 
производственной 
практике
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимый для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
профессионального и 
личностного развития

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

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

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

3.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с 
выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.);

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования:
ПК 4.3 Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

иметь практический опыт в: 
- организация работ по эксплуатации и ремонту многоквартирного дома;
уметь:
- убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие 

к ним территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, 
мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины 
лифтов, подвалы, чердаки и т.д.);

- выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов;

- очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, 
водостоки и т.д.;

- устранять повреждения и неисправности по заявкам;
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- проводить периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 
зданий, сооружений, оборудования и механизмов, выполнять их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных 
работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных 
приспособлений;

знать: 
- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий;
- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов 

и др.;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
- правила безопасности при выполнении ремонтных и уборочных работ;
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;
- виды материалов;
- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 

оборудования при ведении работ;
- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
иметь практический опыт: 
- планирования обхода и осмотра на основании сменного задания;
- выбора и проверки средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда;
- устранения течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода;
- восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнения обслуживания пожарных насосов;
- информирования работника более высокого уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке;
уметь: 
- определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента;
- подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания;
- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ;
- читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования;
- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов;
- оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнять смену прокладок, набивку сальников;
- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения;
знать: 
- требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов многоквартирных жилых домов;

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления многоквартирных жилых домов;
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- виды, назначение, устройства, принципы работы домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода, циркуляционных насосов, запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, вспомогательного оборудования;

- сущность и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

- правил рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления;

- показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 
профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

- приемы и методы минимизации издержек многоквартирных жилых домов;
- основы «бережливого производства», повышающих качество и 

производительность труда многоквартирных жилых домов;
- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в 

системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 
водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов многоквартирных жилых домов;

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду;

- нормативную базу технической эксплуатации и ремонта;
- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;
- правила заполнения технической документации;
- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по 

определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления многоквартирных жилых домов, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения многоквартирных жилых домов на стадиях 
конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологии измерений, средств измерений;
- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
- классификацию и назначение чувствительных элементов;
- структуру средств измерений;
- понятие о государственной системе приборов;
- назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов;
- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
- основные этапы профилактических работ;
- способы и средства выполнения профилактических работ;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;
- влияние температуры на точность измерений;
- методы в и средства испытаний; технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
многоквартирных жилых домов;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 
приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом;

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте 
и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения;

- основы слесарного дела;
- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 
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продолжительность, трудоемкость, количество);
- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, 

смешанная);
- формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная);
- применение контрольно-диагностической аппаратуры;
- ремонтную документацию;
- методы проведения ремонта;
- общие принципы технологии ремонта; 
- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения многоквартирных жилых домов.

ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования:

иметь практический опыт:
 - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; 
- диагностики и контроля технического состояния электрооборудования; 
- использования основных измерительных приборов; 
- работы слесарными инструментами; 
- контроля качества выполненных работ; 
уметь: 
- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 
- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей 

и приборов электрооборудования; 
- изготавливать несложные детали из сортового материала;
- соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным 

схемам; 
- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 
- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования;
- - пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;
- собирать конструкции по чертежам и схемам;
- читать кинетические схемы;
знать: 
- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 
- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента средней 
сложности; 

- способы прокладки проводов; 
- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 
- правила включения и выключения электрооборудования; 
- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 
- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 
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смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 
- кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 891 час.
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 450 часов; в том 

числе практических занятий – 150 часов.
Самостоятельная работа обучающегося - 225 часов.
Учебная и производственная практика - 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с выполнением 

различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.)

ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, 
теплоснабжения

ПК 4.3. Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегосяКоды 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1.
ОК 1 - 10

МДК.04.01. Производство работ по 
профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

297 150 50 - 75 - 36 36

ПК 4.2.
ОК 1 - 10

МДК.04.02 Производство работ по 
профессии Слесарь-сантехник 297 150 50 - 75 36 36

ПК 4.3.
ОК 1 - 10

МДК.04.03 Производство работ по 
профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

297 150 50 - 75 36 36

ПК 4.1. – 4.3.
ОК 1 - 10

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов
Всего: 891 450 150 - 225 - 108 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Объем часов№ 
занятия

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Лекции ПЗ КР СР Домашнее задание Уровень 

освоения
1 2 3 4 5 6 7 8

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 300 150 - 225
МДК 04.01. Производство работ по профессии Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 100 50 - 75

Раздел 1 Санитарно-техническое содержание придомовых территорий 12 - - 12
Тема 1.1. Санитарное содержание придомовых территорий 8 - - 10

406.
Уборка мест общего пользования в здании. Уборка и содержание в надлежащем 
санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, 
лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, чердаков и т.д.).

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
теме: «Виды тротуаров» 2

407. Постановления местных органов по вопросам санитарии. Благоустройство, внешнего 
содержания зданий. 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
теме: «Благоустройство дворовой территории» 2

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
теме: «Виды нормативных документов по санитарному содержанию придомовых территорий» 2

408. Удаление бытовых отходов. Биотермический метод. Сжигание ТБО. Свалки и полигоны 
для складирования ТБО 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
теме: «Удаление бытовых отходов» 2

409.
Организация санитарного состояния дворов, тротуаров. Организация санитарного 
состояния кабин лифтов. Организация санитарного состояния лестничных площадок и 
маршей

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
теме: «Виды сточных каналов» 2

Тема 1.2. Правила санитарии и гигиены по содержанию дворовых территорий 4 - - 2

410. Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования. Тротуары, крыши, 
навесы, водостоки и т.д. 2 Конспект занятия 1

411. Очистка от снега и льда дворовых территорий. Ознакомление с видами очистки от снега и 
льда тротуаров, крыш, навесов. Правила безопасности при выполнении уборочных работ 2 Конспект занятия 1
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Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов подготовить доклад на 
тему: «Виды крыш. Особенности их очистки» 2

Раздел 2 . Виды ремонтных работ 86 50 - 63
Тема 2.1. Определение видов ремонтных работ по результатам осмотров зданий 2 - - -

412. Подготовка зданий к сезонной эксплуатации в зимний и летний период. Перечень работ по 
текущему и капитальному ремонтам 2 Конспект занятия 1

Тема 2.2. Штукатурные работы 10 10 - 10
413. Виды штукатурных материалов и их применение. Состав штукатурки и пропорции. 2 Конспект занятия 1
414. Сухие штукатурные смеси. Свойства штукатурных смесей 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Виды штукатурки» 2

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Сухие штукатурные смеси» 2

415. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Подготовка бетонных, кирпичных, 
деревянных поверхностей. 2 Конспект занятия 1

416. Подготовка  поверхностей глубоко проникающими грунтовками. Инструменты для 
штукатурных работ 2 Конспект занятия 1

417. Виды дефектов при штукатурных работах. Причины их возникновения и способы 
устранения. Правила техники при выполнении ремонтно-строительных работ 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Средства индивидуальной защиты» 2

418. ПЗ № 1. Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка 
деревянных поверхностей под оштукатуривание. 2 Оформление ПЗ 2

419. ПЗ № 2. Подготовка сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание 2 Оформление ПЗ 2

420. ПЗ № 3. Приготовление простых, сложных растворов. Определение расхода цемента в 
зависимости от его марки и требуемой марки раствора 2 Оформление ПЗ 2

421. ПЗ № 4. Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей. 
Подготовка листов гипсокартона к работе 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Виды гипсокартонных листов» 2

422. ПЗ № 5. Составление технологической карты последовательности выполнения 
«Веницианской штукатурки» 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Подвижность растворной смеси» 2

Тема 2.3. Малярные работы 14 10 - 12

423. Требования к помещениям и поверхностям, подлежащих окраске. Требования влажности 
поверхностей. 2 Конспект занятия 1
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424. Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения малярных работ: 
виды, назначение, устройство, требования 2 Конспект занятия 1

425. Подготовка поверхностей под окраску. Виды обрабатываемых поверхностей: 
оштукатуренные, деревянные, бетонные, металлические. 2 Конспект занятия 1

426.
Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами. 
Назначение, виды и составы грунтовок, способы и приемы нанесения грунтовочных 
составов

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Водоэмульсионные окрасочные составы» 2

427.

Окрашивание поверхностей водными составами. Окрашивание не водными составами. 
Классификация неводных окрасочных составов по интенсивности цвета. Окраска 
неводными составами вручную. Механизированная окраска водными и неводными 
составами Требования безопасности труда

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающегося: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме: «Дисперсионные окрасочные составы» 2

428. Правила обмера окрашиваемых поверхностей. Подсчет нормативного расхода материалов 2 Конспект занятия 1
429. Виды дефектов при малярных работах. Причины их возникновения и способы устранения 2 Конспект занятия 1

430. ПЗ № 6. Составление технологической карты на окрашивание водными составами. 
Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах 2 Оформление ПЗ 2

431. ПЗ № 7. Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными 
составами 2 Оформление ПЗ 2

432. ПЗ № 8. Выполнение расчета расхода материалов для окраски поверхностей водными и не 
водными составами 2 Оформление ПЗ 2

433. ПЗ № 9. Окрашивание поверхностей водными составами 2 Оформление ПЗ 2
434. ПЗ № 10. Окрашивание поверхностей лакокрасочными составами 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания опорного 
конспекта со сравнительной характеристикой по теме «Виды лакокрасочных составов» 4

Тема 2.4. Сварочные работы 8 6 - 7
435. Общие сведения о видах сварки. Классификация сварочных работ. Свойства сварки 2 Конспект занятия 1
436. Инструменты, приспособления. Виды сварочных аппаратов 2 Конспект занятия 1
437. Основные сведения о сварочных материалах 2
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  длянаписания конспекта 
по теме: «Дуговая сварка» 2

438. Виды швов сварки. Дефекты и способы устранения 2 Конспект занятия 1
439. ПЗ № 11. Включение, регулировка и выключение электросварочного оборудования 2 Оформление ПЗ 2
440. ПЗ № 12. Сварка стыковых швов 2 Оформление ПЗ 2



195

441. ПЗ № 13. Сварка угловых швов 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 3
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания конспекта 
по теме «Область применения контактной сварки» 2

Тема 2.5. Бетонные работ 10 8 - 12

442. Общие сведения о бетоне и железобетоне. Свойства бетона и железобетона. Виды. 
Классификация. Марки и классы бетона. 2 Конспект занятия 1

443. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 
оборудования при ведении работ 2 Конспект занятия 1

444. Приготовление и укладка бетонной смеси. Твердение бетона, железобетона. Контроль 
качества 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
полным описанием по теме «Техническая эксплуатация грунтовых оснований, фундаментов и подвалов 
зданий»

4

445. Установка опалубки. Технология устройства стяжки. Правила безопасности при бетонных 
и железобетонных работах 2 Конспект занятия 1

446. Технология устройства наливного пола 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
полным описанием по теме «Характерные дефекты стен крупнопанельных зданий и причины их 
возникновения»

4

447. ПЗ № 14. Определение состава бетона. Определение усадки бетонной смеси. Подбор марки 
бетона. 2 Оформление ПЗ 2

448. ПЗ № 15. Устройство видов опалубки 2 Оформление ПЗ 2
449. ПЗ № 16. Составление технологической карты на устройство наливного пола 2 Оформление ПЗ 2
450. ПЗ № 17. Составление технологической карты на устройство стяжки 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
Тема 2.6. Каменные работы 12 8 - 12
451. Основные сведения о каменных материалах и свойствах кладки 2 Конспект занятия 1
452. Виды и назначение кладки. Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика 2 Конспект занятия 1
453. Подмости и леса. Системы перевязки кладки. Правила техники безопасности 2 Конспект занятия 1
454. Способы кладки. Армированная кладка 2 Конспект занятия 1
455. Кладка перемычек, арок, сводов и колодцев 2 Конспект занятия 1

456. Устранение дефектов кирпичных стен, возникающих в процессе эксплуатации. Ремонт и 
усиление кирпичных стен 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
зарисовками по теме «Правила разрезки и элементы кладки» 4

457. ПЗ № 18. Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 2 Оформление ПЗ 2
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458. ПЗ № 19. Составление технологической карты на многорядную систему перевязки 2 Оформление ПЗ 2
459. ПЗ № 20. Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
зарисовками по теме «Кладка стен облегченных конструкций» 4

460. ПЗ № 21. Выполнение армированной кладки 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
зарисовками по теме «Защита каменных материалов от разрушения» 4

Тема 2.7. Облицовочные и плиточные работы 10 4 - 3
461. Основные виды облицовочных материалов. Классификация облицовочных материалов 2 Конспект занятия 1
462. Облицовка фасадов 2 Конспект занятия 1
463. Облицовка стен керамическими плитками 2 Конспект занятия 1

464. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 
оборудования при ведении работ 2 Конспект занятия 1

465. Дефекты и способы устранения. Контроль качества. Техника безопасности 2 Конспект занятия 1
466. ПЗ № 22. Определение количества облицовочного материала 2 Оформление ПЗ 2
467. ПЗ № 23. Определение дефектов при облицовке 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания опорных 
конспектов по темам «Облицовка фасадов системой Краспан», «Наружные отделочные материалы» 3

Тема 2.8. Плотницкие и стекольные работы 20 4 - 7
468. Материалы для плотницких работ. Классификация 2 Конспект занятия 1

469. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 
оборудования 2 Конспект занятия 1

470. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения 2 Конспект занятия 1
471. Правила эксплуатации полов из рулонных материалов и монолитных полов 2 Конспект занятия 1
472. Стекольные работы 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме «Стекольные работы» 2

473. Виды кровельных работ. Устройство кровли 2 Конспект занятия 1

474. Виды кровельных материалов. Тенденции развития и использования современных 
кровельных материалов 2 Конспект занятия 1

475. Инструменты и приспособления. Средства механизации при выполнении кровельных работ 2 Конспект занятия 1
476. Дефекты и ремонт металлических, мягких кровель 2 Конспект занятия 1
477. Применение подмостей, люлек, подмостей. Правила техники безопасности 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания опорного 
конспекта по теме «Страховочные и подъемные механизмы» 2

478. ПЗ № 24. Технология выполнение плотничных работ. Технология выполнения столярных 
работ 2 Оформление ПЗ 2
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479. ПЗ № 25. Составление технологической карты на устройство полов 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 3
480. Обобщение учебного материала. Зачетная работа по разделу 2 1
УП 04.01 36
Учебная практика Отделочные работы
Виды работ:
Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание
Приготовление простых, сложных растворов
Определение расхода  цемента в зависимости от его марки и требуемой марки раствора
Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей 
Подготовка листов гипсокартона к работе
Составление перечня инструментов и  приспособлений при малярных работах
Определение количества облицовочного материала 
Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 
Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки
Кладка стен облегченных конструкции

36 2

МДК 04.02 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник 100 50 - 75
Раздел 1. Основные сведения о Санитарно-технических системам, элементах систем 24 12 - 16
Тема 1.1. Основные сведения о трубопроводах, соединительных частях, арматуре, санитарно-
техническом оборудовании 6 4 - 4

1. Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования. Сортамент труб, 
фитингов, фасонных частей. Сортамент арматуры. 2 Конспект занятия 1

2. Способы измерения диаметров труб, фитингов, арматуры. Виды основных деталей 
санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов. 2 Конспект занятия 1

3. ПЗ № 1. Комплектование трубы в фасонные части стояков, в том числе: определение 
основных физических величин, показателей. Перевод единиц изменения, кратности 2 Оформление ПЗ 2

4. ПЗ № 2. Комплектование трубы в фасонные части стояков, в том числе: подбор труб для 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления с учетом условий эксплуатации 2 Оформление ПЗ 2

5. Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 
грузов 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, знакомство со справочной и 
технической литературой
Тема 1.2. Сведения об устройстве санитарно-технических систем, систем отопления здания. 
Основные сведение о проекте производства работ 10 - - 4

6. Проект производства работ. Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических 
систем и оборудования 2 Конспект занятия 1

7. Изучение проекта производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических 
систем 2 Конспект занятия 1
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8. Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования 2 Конспект занятия 1

9. Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества 
изготовления санитарно-технического оборудования санитарно-технического оборудования 2 Конспект занятия 1

10. Использование монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, знакомство со справочной и 
технической литературой 4

Тема 1.3. Основные положения по эксплуатации санитарно-технических систем. Монтажно-
сборочные и заготовительные работы. Ремонт и устранение неисправностей в работе санитарно-
технических систем

8 8 8

11. Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 
трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации,  водостоков 2 Конспект занятия 1

12. Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. 
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 2 Конспект занятия 1

13. Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования. Правила 
обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом 2 Конспект занятия 1

14. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, знакомство со справочной и 
технической литературой 4

15. ПЗ № 3. Выполнение укрупнительной сборки узлов внутренних санитарно-технических 
систем. Эскизы. 2 Оформление ПЗ 2

16. ПЗ № 4. Выполнение пригонки и сортировки оборудования и деталей на схеме к реальному 
помещению. Эскизы. 2 Оформление ПЗ 2

17. ПЗ № 5. Нарезание резьбы на трубах вручную, выполнение соединения полимерных труб, 
комплектование труб в фасонные части стояков. Эскизы. 2 Оформление ПЗ 2

18.
ПЗ № 6. Разборка, ремонт и сборка простой сложности детали и узлы систем отопления, 
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. Соединение стальные трубы с 
помощью накидной гайки. Эскизы

2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
Раздел 2. Инструмент и приспособления для выполнения работ слесаря-сантехника 12 8 - 12
Тема 2.1. Инструмент и приспособления для монтажно-сборочных и заготовительных работ 6 8 - 8

19. Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых 
при монтаже санитарно-технических систем и оборудования 2 Конспект занятия 1

20. Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже 
санитарно-технических систем и оборудования 2 Конспект занятия 1

21. Правила строповки и перемещения грузов. Способы сверления и пробивки отверстий 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, знакомство со справочной и 
технической литературой 4
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22. ПЗ № 7. Сверление и пробивка отверстий в конструкциях. Транспортировка детали 
трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы. 2 Оформление ПЗ 2

23.

ПЗ № 8. Использование ручного инструмента, необходимого для выполнения 
подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. 
Проверка работоспособности инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 
санитарно-технических систем и оборудования

2 Оформление ПЗ 2

24. ПЗ № 9. Использование ручного инструмента для монтажа санитарно-технических систем 
и оборудования 2 Оформление ПЗ 2

25. ПЗ № 10. Использование механизированного инструмента для монтажа санитарно-
технических систем и оборудования 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
Тема 2.2. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на рабочих объектах. 
Охрана окружающей среды. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 
травматизма

6 - - 4

26. Основные требования охраны труда при  выполнении работ слесаря-сантехника. 2 Конспект занятия 1

27. Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей потребителей 2 Конспект занятия 1

28.
Правила безопасной эксплуатации оборудования. Правила пользования средствами 
индивидуальной защиты. Санитарные нормы и правила проведения работ, 
производственные инструкции.

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, знакомство со справочной и 
технической литературой 4

Раздел 3. Текущий ремонт и техническое обслуживание сантехнических систем 62 30 - 44
Тема 3.1. Холодное и горячее водоснабжение 14 4 8
29. Виды труб холодного и горячего водоснабжения. Виды арматуры 2 Конспект занятия 1

30. Неисправности систем внутреннего водопровода и методы устранения. Инструменты, 
приспособления. Техника безопасности 2 Конспект занятия 1

31. Схемы устройства системы внутреннего водопровода 2 Конспект занятия 1
32. Схемы устройства системы внутреннего водопровода 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 
зарисовками по теме «Способы крепления труб» 4

33. Изучение схем горячего водоснабжения многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1
34. Изучение схем холодного водоснабжения многоквартирных домов 2 Конспект занятия 1
35. Устройство и ремонт водомерного узла 2 Конспект занятия 1
36. ПЗ № 11. Определение неисправности в системах холодного водоснабжения 2 Оформление ПЗ 2
37. ПЗ № 12. Определение неисправности в системах горячего водоснабжения 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов  для написания конспекта с 4
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зарисовками по теме «Способы соединения труб»
Тема 3.2. Водоотведение 18 - - 8
38. Техническая эксплуатация системы внутренней канализации 2 Конспект занятия 1
39. Техническая эксплуатация системы внутренней канализации 2 Конспект занятия 1
40. Монтаж и ремонт внутренней разводки канализации из полимерных труб 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для подготовки доклада на 
тему: «Маркировка труб» 2

41. Требования предъявляемые к ремонту канализации и водостоков 2 Конспект занятия 1
42. Инструменты и приспособления. Техника безопасности 2 Конспект занятия 1

43. Схемы узлов подключения канализации к сантехническим приборам и к выпуску 
канализации в магистральный коллектор 2 Конспект занятия 1

44. Схемы узлов подключения канализации к сантехническим приборам и к выпуску 
канализации в магистральный коллектор 2 Конспект занятия 1

45. Схемы узлов стояков и разводки внутренней канализации из полипропиленовых фасонных 
деталей и труб 2 Конспект занятия 1

46. Схемы узлов стояков и разводки внутренней канализации из полипропиленовых фасонных 
деталей и труб 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания конспекта 
со сравнительной характеристикой по теме «Сортамент труб и фасонных деталей для безнапорной или 
самотечной канализации»

6

Тема 3.3. Теплоснабжение, отопление и тепловые пункты 20 8 - 15
47. Системы теплоснабжения в здании и их техническая эксплуатация 2 Конспект занятия 1
48. Схемы теплоснабжения зданий 2 Конспект занятия 1
49. Схемы теплоснабжения зданий 2 Конспект занятия 1
50. Устройство и ремонт системы отопления внутри здания 2 Конспект занятия 1
51. Техническая эксплуатация системы отопления здания 2 Конспект занятия 1
52. Тепловые пункты 2 Конспект занятия 1
53. Тепловые сети 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания подробного 
конспекта по теме «Тепловые пункты» 4

54. Устройство и мелкий ремонт тепловых сетей. Инструменты и приспособления. Техника 
безопасности 2 Конспект занятия 1

55. Изучение схемы теплоснабжения многоквартирного дома 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания подробного 
конспекта по теме «Характеристика отопительных приборов» 4

56. Изучение теплового пункта многоквартирного дома на конкретном примере 2 Конспект занятия 1
57. ПЗ № 13. Ремонт однотрубной системы отопления 2 Оформление ПЗ 2
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58. ПЗ № 14. Ремонт двухтрубной системы отопления 2 Оформление ПЗ 2
59. ПЗ № 15. Определение количества труб для ремонта системы отопления 2 Оформление ПЗ 2
60. ПЗ № 16. Определение неисправности котла 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 3
 Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания подробного 
конспекта по теме «Принципиальные схемы центральных тепловых пунктов» 4

Тема 3.4. Сантехнические работы 10 18 - 16
61. Виды смесителей. Установка и ремонт смесителей 2 Конспект занятия 1
62. Виды раковин. Виды сифонов 2 Конспект занятия 1
63. Виды унитазов. Виды душевых кабин 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написание конспекта 
со сравнительной характеристикой по теме «Виды душевых кабинок» 4

64. Ремонт сантехнических труб 2 Конспект занятия 1
65. Установка коллектора. Инструменты и приспособления 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написание конспекта с 
зарисовками по теме «Виды подключений сантехнических приборов» 4

66. ПЗ № 17. Ремонт и/или замена разводки на металлопластик 2 Оформление ПЗ 2
67. ПЗ № 18. Технологическая карта на ремонт душевых кабин. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
68. ПЗ № 19. Технологическая карта на ремонт смесителей. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
69. ПЗ № 20. Технологическая карта на ремонт сифонов. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
70. ПЗ № 21. Технологическая карта на сварку пластиковых труб. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
71. ПЗ № 22. Технологическая карта на замену арматуры унитаза. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
72. ПЗ № 23. Технологическая карта на замену счетчиков. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
73. ПЗ № 24. Технологическая карта на замену отопительных труб. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
74. ПЗ № 25. Технологическая карта на выполнение мелкого ремонта. Выполнение работ 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
75. Обобщение учебного материала. Зачетная работа по разделу 2 1
УП 04.02 36
Учебная практика Слесарно-сантехнические работы
Виды работ:
Свертывание и сборка простых узлов; 
Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки;
Соединение полимерных труб;
Нарезка резьбы на трубах вручную;
Зачистка сварных швов шлифмашинкой;
Смена прокладок кранов, вентилей; 

36 2
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Установка приборов санитарно-технических и отопительных;
Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы;
Сверление и пробивка отверстий в конструкциях;
Смена манжет у унитаза; 
Заделка раструбов чугунных трубопроводов
МДК 04.03. Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 100 50 - 75

Раздел 1 Электрооборудование инструменты и материалы 26 6 - 6
Тема 1.2 Монтажные материалы и изделия 26 6 - 6
1. Техника безопасности при электромонтажных работах. Охрана труда 2 Конспект занятия 1
2. Виды инструментов 2 Конспект занятия 1
3. Виды инструктажей 2 Конспект занятия 1
4. Организация рабочего места 2 Конспект занятия 1

5. Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, шнуры, шины, кабели, кабели. 
Область, применения и конструкция 2 Конспект занятия 1

6. Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, шнуры, шины, кабели, кабели. 
Область, применения и конструкция 2 Конспект занятия 1

7. Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, область применения и свойства 2 Конспект занятия 1
8. Расшифровка маркировки проводов и кабелей 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме Кабели: назначение, 
устройство, марки 2

9. Виды монтажа кабельных линии. Особенности монтажа. Особенности выбора типа 
монтажа 2 Конспект занятия 1

10. Конструкция кабеля. Особенности выбора кабельной линий в зависимости от напряжений 2 Конспект занятия 1
Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта по теме Воздушные линии 
электропередач: назначение и устройство 2

11. Назначение заземления. Виды заземления 2 Конспект занятия 1
12. Заземляющие устройства. Применяемый материал 2 Конспект занятия 1
13. Способ соединения элементов заземления. Проверка качества 2 Конспект занятия 1
14. ПЗ № 1. Правила разделки проводов и кабелей 2 Оформление ПЗ 2

15. ПЗ № 2. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам 
электрооборудования 2 Оформление ПЗ 2

16. ПЗ № 3. Способы соединения проводов и ответвления жил проводов и кабелей 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их 
защите 2

Раздел 2. Электромонтажные работы 54 34 - 53
Тема 2.1 Монтаж кабельных линий и монтаж электропроводки 20 10 - 18
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17. Назначение лужения. Материалы для лужения. Способы лужения. Дефекты лужения и их 
предупреждение. Контроль качества лужения. 2 Конспект занятия 1

18. Назначение и применение пайки. Припои флюсы. Инструменты и приспособления, 
применяемые для пайки, их устройство 2 Конспект занятия 1

19. ПЗ № 4. Выбор способа лужения. Выбор припоя 2 Оформление ПЗ 2

20. Область применения кабелей. Выполнение открытой и закрытой электропроводки. 
Способы прокладки 2 Конспект занятия 1

21. Чертежи рабочего проекта электроосвещения квартиры 2 Конспект занятия 1

22. Последовательность выполнения разметки мест монтажа. Требования к выполнению 
разметки. Виды разметки. Инструменты и приспособления 2 Конспект занятия 1

23. Последовательность выполнение пробивных работ. Способы получения гнезд и 
отверстий. Механизмы, инструменты и приспособления для пробивных работ 2 Конспект занятия 1

24.
Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих 
растворов и клеев. Классификация крепежных работ и изделий. Инструменты и 
приспособления, способы крепления

2 Конспект занятия 1

25. Приемы и правила выполнения операций. Требования безопасности выполнения работ 2 Конспект занятия 1

26. Назначение, маркировка шинопроводов. Открытые и закрытые шинопроводы,  их 
конструкции. Инструменты и приспособления 2 Конспект занятия 1

27. Последовательность операций при монтаже шинопроводов. Приемы и правила выполнения 
операций. Требования безопасности при выполнении работ 2 Конспект занятия 1

28. ПЗ № 5. Монтаж схемы электроосвещения квартиры: выполнение разметки по месту 
монтажа электрооборудования 2 Оформление ПЗ 2

29. ПЗ № 6. Монтаж схемы электроосвещения квартиры: соединение и оконцевание жил 
проводов механической скруткой 2 Оформление ПЗ 2

30. ПЗ № 7. Монтаж схемы электроосвещения квартиры: соединение и оконцевание жил 
проводов и кабелей опрессовкой 2 Оформление ПЗ 2

31. ПЗ № 8. Монтаж схемы электроосвещения квартиры: пайка алюминиевых и медных жил 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 2

Самостоятельная работа обучающегося: Расчет однофазных цепей переменного тока 8
Самостоятельная работа обучающегося: Расчет трехфазных цепей переменного тока 8
Тема 2.2 Монтаж электрического освещения 10 12 - 13

32. Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту осветительных 
электроустановок 2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: написание доклада по теме Виды и типы осветительных 
установок 1

33. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ 2 Конспект занятия 1
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34. Виды освещения, применяемые провода 2 Конспект занятия 1
35. Монтаж ламп накаливания и люминесцентных ламп 2 Конспект занятия 1
36. Схема электрическая принципиальная светильники люминесцентных ламп 2 Конспект занятия 1
37. ПЗ № 9. Составление и сборка схем управления электрическим освещением 2 Оформление ПЗ 2
38. ПЗ № 10. Составление и сборка схем управления электрическим освещением 2 Оформление ПЗ 2
39. ПЗ № 11. Составление и сборка схем управления электрическим освещением 2 Оформление ПЗ 2

40. ПЗ № 12. Исследование работы люминесцентных ламп при включении с различными 
пускорегулирующими устройствами 2 Оформление ПЗ 2

41. ПЗ № 13. Сборка и монтаж светильника люминесцентной лампы 2 Оформление ПЗ 2
42. ПЗ № 14. Ремонт дросселя светильника люминесцентной лампы 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 4

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет осветительной сети (по индивидуальному заданию) 8
Тема 2.3 Организация работ по сборке, монтажу, ремонту и регулировке пускорегулирующей 
аппаратуры 12 4 - 6

43. Назначение, разновидности, устройство, принцип действия ручных коммутационных 
электрических аппаратов 2 Конспект занятия 1

44.
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу,  ремонту и регулировке 
ручных коммутационных электрических аппаратов. Правила и приемы выполнения 
операций. Безопасные приемы выполнения работ

2 Конспект занятия 1

45. Назначение, разновидности, устройство, принцип действия автоматических 
коммутационных аппаратов 2 Конспект занятия 1

46.
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 
автоматических коммутационных аппаратов. Правила и  приемы выполнения операций. 
Безопасные приемы выполнения работ

2 Конспект занятия 1

47. Назначение, разновидности, устройство, принцип действия аппаратов защиты 2 Конспект занятия 1

48.
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 
аппаратов защиты. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы 
выполнения работ

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспектов по темам Назначение и классификация 
электрических аппаратов, Контролирующие аппараты: виды, назначение, устройство, принцип действия 4

49. ПЗ № 15. Ремонт рубильников (замена ножей) и контактной группы пакетных 
выключателей 2 Оформление ПЗ 2

50. ПЗ № 16. Ремонт (замена) катушки и контактной группы магнитного пускателя 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 2

Тема 2.4 Организация работ по сборке, монтажу, ремонту и регулировке трансформаторов 6 4 - 6



205

51.

Назначение, особенности конструкций и режимов работы. Технические характеристики, 
способы регулирования, виды защиты. Технологическая карта рабочего процесса по 
сборке, монтажу, ремонту и регулировке силовых трансформаторов. Правила и  приемы 
выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ

2 Конспект занятия 1

52.
Назначение, особенности конструкции и режимов работы. Технологическая карта рабочего 
процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке измерительных трансформаторов. 
Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ

2 Конспект занятия 1

53.
Назначение, применение, устройство, обозначения в схемах. Технологическая карта 
рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке автотрансформаторов. 
Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: написание конспекта со сравнительной характеристикой 
Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, трансформаторов тока и 
автотрансформаторов

4

54. ПЗ № 17. Определение мест витковых замыканий в обмотках. 2 Оформление ПЗ 2
55. ПЗ № 18. Проверка состояния изоляции обмоток измерительных трансформаторов. 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 2

Тема 2.5 Организация работ по сборке, монтажу, ремонту и регулировке электрических машин 6 4 - 10

56.

Асинхронные электродвигатели. Разновидности, конструктивные особенности, виды 
исполнения, маркировка. Схемы соединения обмотки. Схемы включения. Однофазные 
асинхронные двигатели: особенности их работы, конструкция, применение. 
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 
асинхронных двигателей. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы 
выполнения работ.

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: Написание подробного конспекта с исполнением схемы по 
теме Особенности пуска однофазного асинхронного двигателя 4

57.

Синхронные электродвигатели Разновидности, конструктивные особенности, виды 
исполнения, маркировка.  Пуск, схемы включения. Технологическая карта рабочего 
процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке синхронных двигателей. Правила и  
приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ.

2 Конспект занятия 1

58.

Машины постоянного тока. Разновидности, конструктивные особенности, виды 
исполнения, маркировка.  Пуск, схемы включения. Технологическая карта рабочего 
процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке двигателей постоянного тока. 
Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ.

2 Конспект занятия 1

59. ПЗ № 19. Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором, снятие рабочих характеристик. 2 Оформление ПЗ 2

60. ПЗ № 20. Пуск двигателя постоянного тока с параллельным (или последовательным) 
возбуждением. Снятие регулировочной характеристики. 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 2
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защите
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания конспекта 
со сравнительной характеристикой по теме Назначение, устройство и принцип действия машин 
постоянного тока, асинхронных и синхронных двигателей

4

Раздел 3 Выполнение организации и технологии проверки электрооборудования 18 10 - 16
Тема 3.1 Контрольно-измерительные приборы 6 4 - 6

61.

Классификация, назначение, общие технические требования. Системы приборов. Класс 
точности. Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. Общие правила 
технического обслуживания контрольно-измерительных приборов. Средства измерений, 
стендовое контрольно-измерительное оборудование

2 Конспект занятия 1

62.

Приборы для измерения электрических величин: назначение, принцип действия, способы 
соединения в электрической схеме. Приборы для измерения расхода электрической 
энергии: классификация, устройство, принцип действия, схема включения. Прочие (АСКУ, 
АИИСКУЭ) измерительные приборы: назначение, принцип действия, область применения

2 Конспект занятия 1

63.

Общие правила настройки и регулировки, технического обслуживания контрольно-
измерительных приборов. Схемы включения приборов в электрическую цепь. Система 
эксплуатации и поверки контрольно-измерительных приборов. Документация по 
техническому обслуживанию и поверке приборов

2 Конспект занятия 1

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы условных обозначений систем и 
надписей на шкалах измерительных приборов 4

Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания конспекта 
по теме Погрешности электроизмерительных приборов 2

64. ПЗ № 21. Измерение сопротивления электрической цепи. Измерение мощности 
трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях 2 Оформление ПЗ 2

65. ПЗ № 22. Измерение электрической энергии однофазного переменного тока. Измерение 
сопротивления изоляции проводов и кабелей 2 Оформление ПЗ 2

Тема 3.2 Организация и технология проверки различных видов электрооборудования 12 6 - 10

66.

Понятия: эксплуатация, пробный пуск, испытания электрооборудования. Принцип подпора 
приборов для эксплуатации, пробного пуска, испытаний электрооборудования. Виды, 
комплектность и правила выполнения эксплуатационных документов. Общие правила 
безопасной работы при эксплуатации, пробном пуске, испытаниях электрооборудования

2 Конспект занятия 1

67.

Технология проверки и эксплуатация осветительных электроустановок. Технологическая 
карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 
техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска. Эксплуатация 
осветительных электроустановок.

2 Конспект занятия 1

68.
Технология проверки и эксплуатация воздушных и кабельных линий. Технологическая 
карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 
техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска. Эксплуатация 

2 Конспект занятия 1
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воздушных и кабельных линий.
Самостоятельная работа обучающихся: использование интернет-ресурсов для написания конспекта 
по теме Новые виды электрических счетчиков 2

69.

Технология проверки и эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры. Технологическая 
карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 
техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска. Эксплуатация 
пускорегулирующей аппаратуры.

2 Конспект занятия 1

70.
Технология проверки и эксплуатация двигателей. Технологическая карта рабочего 
процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим 
условиям. Проведение испытаний и пробного пуска. Эксплуатация двигателей

2 Конспект занятия 1

71. ПЗ № 23. Составление технологической карты проведения испытания и наладки местного 
освещения. 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление алгоритма проведения испытаний и пробного 
пуска кабельных линий 2

72. ПЗ № 24. Проведение пробного пуска двигателей переменного тока 2 Оформление ПЗ 2
Самостоятельная работа обучающихся: Составление алгоритма проведения испытаний и пробного 
пуска асинхронных двигателей 2

73. ПЗ № 25. Проверка и испытание пускорегулирующей аппаратуры (магнитного пускателя, 
автоматического выключателя). 2 Оформление ПЗ 2

Самостоятельная работа обучающихся: доработка и оформление материалов практических занятий 4
74. Заполнение технологической документации 2 Конспект занятия 1
75. Обобщение учебного материала. Зачетная работа 2
УП 04.03 36
Учебная практика 04.03 Электромонтажные работы
Виды работ:
Изучение схем электрооборудования
Ремонт осветительных приборов
Ремонт выключателей
Ремонт розеток

36 2

ПП 04. Производственная практика 108
ПП 04.01
Отделочные работы
Виды работ (в зависимости от специализации базы практики):
Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание
Приготовление простых, сложных растворов
Определение расхода  цемента в зависимости от его марки и требуемой марки раствора
Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей 
Подготовка листов гипсокартона к работе

36 3
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Составление перечня инструментов и  приспособлений при малярных работах
Составление технологической карты на устройство полов
Определение количества облицовочного материала 
Определение объемов и облицовка поверхностей керамической плиткой
Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 
Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки
Кладка стен облегченных конструкций
ПП 04.02 
Слесарно-сантехнические работы
Виды работ:
Ремонт или замена разводки на металлопластик
Ремонт душевых кабин
Ремонт смесителей
Ремонт сифонов 
Сварка пластиковых труб
Ремонт отопительных приборов
Выполнение мелкого ремонта по сантехнике

36 3

ПП 04.03
Электромонтажные работы
Виды работ:
Выполнение электромонтажных работ: соединение и ответвление жил проводов и кабелей; опрессовка 
однопроволочных алюминиевых жил в гильзах; лужение и пайка алюминиевых и медных жил
Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного инструмента
Подготовка аппаратов и оборудования к монтажу
Выполнение открытой электропроводки
Выполнение скрытой электропроводки
Выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах
Выполнение тросовой проводки
Разделка концов кабелей
Пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля в соединительной муфте
Прокладка кабельных линий
Ремонт, сборка, монтаж, регулировка осветительных электроустановок
Ремонт, сборка, монтаж, регулировка пускорегулирующей аппаратуры
Ремонт, сборка, монтаж, регулировка двигателя переменного тока
Ремонт, сборка, монтаж, регулировка двигателя постоянного тока
Заполнение дефектной ведомости по ремонту

36 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

учебные аудитории и лаборатории: 
кабинеты:
- Специальных дисциплин;
- Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного 

дома;
оснащённые оборудованием: 
- рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

посадочных мест); 
- комплект демонстрационных материалов; 
- программное обеспечение профессионального назначения техническими 

средствами обучения: персональный компьютер, ноутбуки, мультимедийный проектор;
мастерские:
Мастерская слесарно-сантехническая, оснащенная рабочими верстаками, 

ручным слесарным инструментом, машиной вертикальной сверлильной; трубогибом 
гидравлическим; прессом гидравлическим Т61210В; аппаратом для сварки пластиковых 
труб СТС-7220; моделями  и макетами систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тренажерами по монтажу 
санитарно-технических приборов.

Мастерская столярно-плотницкая, оснащенная деревообрабатывающими 
станками: комбинированной ленточной шлифовальной машиной; деревообрабатывающим 
станком; вертикальным сверлильным станком.

Сварочная мастерская, оснащена рабочим местом сварщика, вытяжным зонтом, 
электросварочным аппаратом

Мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оснащена 
типовым комплектом учебного оборудования для подготовки  электромонтажников, 
стендами для выполнения электромонтажных работ, ручным электрофицированным 
инструментом.

Мастерская по отделочным работам, оснащена ручным строительным 
инструментом, механизированным строительным инструментом.

залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

4.2. Информационное обеспечение обучения. Рекомендуемая литература и 
интернет-ресурсы

Нормативная литература:
1. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
2. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
3. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
4. СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование
5. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
6. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
7. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Интернет-ресурсы:
7. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

https://www.reformagkh.ru/
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8. Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега 
[Электронный ресурс] /  xiron.ru. –Режим доступа: www.gigabaza.ru/doc/99708.html   

9. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Основная литература (печатные издания):

1. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: / В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2015. - 592 с.

2. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Попов 
- М: Стройиздат, 2018. - 336с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий [Текст]: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: 
Изд.центр «Академия», 2017.- 432 с

4. Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 
[Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова.  - М.: ИНФРА - 2017. - 207 с.
Дополнительная литература

1. Ананьев В.А., Балуева Л.Н. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и 
практика [Текст] / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева. – М.: Евроклимат, 2010

2. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника [Текст]: справочное пособие / Б.Ф. 
Белецкий. – М.: Феникс, 2010

3. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, 
эксплуатация, ремонт) [Текст] / Б.Ф. Белецкий: – Ростов на Дону: Феникс, 2012

4. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами 
[Текст] / Е.М. Белова. – М: Техносфера: ЗАО «Евроклимат», 2011.

5. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях [Текст] / 
Е.М. Белова – М.: Евроклимат, 2010

6. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е 
изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум – 2012 – 240 
с.

7. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. 
Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков - М.: Изд.центр «Академия», 
2008 - 240 с.

8. Кисаримов Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2010 - 
320 с

9. Лукьянов М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, А.В. 
Коношенко - Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008 - 
239 с.

10. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования \ В.И. 
Маслов. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2012 - 288 
с.

11. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования\ Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2004 – 320 с.

12. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011 - 288 с.

13. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. 
Шеховцов - М: Форум-инфра М, 2009 - 416 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ.04 производится в соответствии с учебным планом по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
Освоение рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 базируется на 

изучении общепрофессиональных дисциплин Охрана труда, Безопасность 
жизнедеятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы 

http://www.gigabaza.ru/doc/99708.html
http://www.consultant.ru/
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экономики, менеджмента и маркетинга, Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, Основы инженерной графики, Основы электротехники и 
электронной техники, Этика профессиональной деятельности, Инженерные сети, 
оборудование территорий и зданий, Основы расчета строительных конструкций, Основы 
строительного производства, Основы предпринимательской деятельности, ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.04 является освоение учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4 Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения задач 
в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование информации 
для профессионального 
выполнения обязанностей по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения ПМ, 
в т.ч. при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практик
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, освоение 
новых технологий и технических 
средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в процессе 
обучения и в период прохождения 
производственной практики

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Выполнение 
технического обслуживание и 
текущий ремонт с выполнением 
различных видов ремонтно-
строительных работ 
(штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных 
и т.д.)

Умеет выполнять комплексные 
работы по эксплуатации и ремонту 
многоквартирного дома
Знает технологию выполнения 
различных видов ремонтно-
строительных работ (штукатурных, 
малярных, сварочных, бетонных 
столярных и т.д.)

ПК 4.2. Выполнение текущего 
ремонта и технического 
обслуживания систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
водостоков, теплоснабжения

Умеет выполнять комплексные 
работы по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 
ремонту инженерных систем
Знает технологию выполнения 
текущего ремонта и технического 
обслуживания инженерных систем

ПК 4.3. Выполнение 
электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Умеет выполнять 
электромонтажные работы при  
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования
Знает технология выполнения  
электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Текущий контроль:
- собеседование;
- оценка 
самостоятельной 
работы;
- защита практических 
работ;
- тестирование.
Промежуточный 
контроль:
- дифференцированный 
зачет по учебной и 
производственной 
практикам
- экзамен 
квалификационный

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

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

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с 
выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.);

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования:
ПК 4.3 Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования.
Рабочая программа учебной практики УП.04 может быть использована
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
учебной практики:

Учебная практика является составной частью подготовки квалифицированных 
специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных 
организациях.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен:

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

иметь практический опыт в: 
- организация работ по эксплуатации и ремонту многоквартирного дома;
уметь:
- убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие 

к ним территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, 
мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины 
лифтов, подвалы, чердаки и т.д.);

- выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов;

- очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, 
водостоки и т.д.;
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- устранять повреждения и неисправности по заявкам;
- проводить периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов, выполнять их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных 
работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных 
приспособлений;

знать: 
- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий;
- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов 

и др.;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
- правила безопасности при выполнении ремонтных и уборочных работ;
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;
- виды материалов;
- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 

оборудования при ведении работ;
- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
иметь практический опыт: 
- планирования обхода и осмотра на основании сменного задания;
- выбора и проверки средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда;
- устранения течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода;
- восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнения обслуживания пожарных насосов;
- информирования работника более высокого уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке;
уметь: 
- определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента;
- подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания;
- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ;
- читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования;
- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов;
- оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнять смену прокладок, набивку сальников;
- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения;
знать: 
- требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов многоквартирных жилых домов;

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем 
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водоснабжения, водоотведения, отопления многоквартирных жилых домов;
- виды, назначение, устройства, принципы работы домовых санитарно-технических 

систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода, циркуляционных насосов, запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, вспомогательного оборудования;

- сущность и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

- правил рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления;

- показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 
профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

- приемы и методы минимизации издержек многоквартирных жилых домов;
- основы «бережливого производства», повышающих качество и 

производительность труда многоквартирных жилых домов;
- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в 

системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 
водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов многоквартирных жилых домов;

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду;

- нормативную базу технической эксплуатации и ремонта;
- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;
- правила заполнения технической документации;
- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по 

определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления многоквартирных жилых домов, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения многоквартирных жилых домов на стадиях 
конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологии измерений, средств измерений;
- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
- классификацию и назначение чувствительных элементов;
- структуру средств измерений;
- понятие о государственной системе приборов;
- назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов;
- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
- основные этапы профилактических работ;
- способы и средства выполнения профилактических работ;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;
- влияние температуры на точность измерений;
- методы в и средства испытаний; технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
многоквартирных жилых домов;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 
приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом;

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте 
и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения;

- основы слесарного дела;
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- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 
продолжительность, трудоемкость, количество);

- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, 
смешанная);

- формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-
техническая, организационная);

- применение контрольно-диагностической аппаратуры;
- ремонтную документацию;
- методы проведения ремонта;
- общие принципы технологии ремонта; 
- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения многоквартирных жилых домов.

ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования:

иметь практический опыт:
 - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; 
- диагностики и контроля технического состояния электрооборудования; 
- использования основных измерительных приборов; 
- работы слесарными инструментами; 
- контроля качества выполненных работ; 
уметь: 
- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 
- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей 

и приборов электрооборудования; 
- изготавливать несложные детали из сортового материала;
- соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным 

схемам; 
- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 
- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования;
- - пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;
- собирать конструкции по чертежам и схемам;
- читать кинетические схемы;
знать: 
- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 
- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента средней 
сложности; 

- способы прокладки проводов; 
- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 
- правила включения и выключения электрооборудования; 
- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 
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- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 
смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

- кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, 
виды и устройство передач.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной 
практики:

Всего УП.04 по ПМ.04 – 108 часов (3 недели), в том числе:
УП.04.01 – 36 часов (1 неделя);
УП.04.02 – 36 часов (1 неделя);
УП.04.03 – 36 часов (1 неделя).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видами профессиональной деятельности:

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с выполнением 

различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.)

ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, 
теплоснабжения

ПК 4.3. Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4
УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих

108

ПК 4.1
ОК 01-11

УП.04.01 Производство 
работ по профессии 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

36

Инструктаж на рабочем месте. Техника безопасности.
Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с выполнением различных 
видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных 
столярных и т.д.).
Оформление материалов практики.

ПК 4.2
ОК 01-11

УП 04.02 Производство 
работ по профессии 
Слесарь-сантехник

36

Инструктаж на рабочем месте. Техника безопасности.
Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем центрального 
отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения
Оформление материалов практики.

ПК 4.3
ОК 01-11

УП 04.03. Производство 
работ по профессии 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

36

Инструктаж на рабочем месте. Техника безопасности.
Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и ремонте 
электрооборудования
Оформление материалов практики.
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения учебной практики

Вид деятельности Виды работ Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 108
УП.04.01 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 36

Инструктаж на рабочем 
месте. Техника безопасности

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах проведения 
практики. Инструктаж по технике безопасности 2 2

Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание. Приготовление простых, 
сложных растворов 4 2

Определение расхода цемента в зависимости от его марки и требуемой марки 
раствора. Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных 
поверхностей. Определение количества облицовочного материала

6 2

Подготовка листов гипсокартона к работе. Составление перечня инструментов и 
приспособлений при малярных работах 6 2

Подсчет объемов каменных работ жилых зданий 6 2

Выполнение технического 
обслуживания и текущего 
ремонта с выполнением 
различных видов ремонтно-
строительных работ 
(штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных 
столярных и т.д.)

Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки. Кладка стен облегченных 
конструкции 6 2

Обобщение и оформление материалов учебной практики ежедневно 2

Отделочные работы

Оформление и защита отчета 
по практике Защита итогов практики в форме творческого отчета 6 2

УП.04.02 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник 36
Инструктаж на рабочем 
месте. Техника безопасности

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах проведения 
практики. Инструктаж по технике безопасности 2 2

Нарезка резьбы на трубах вручную. Свертывание и сборка простых узлов 4 2
Заделка раструбов чугунных трубопроводов. Сверление и пробивка отверстий в 
конструкциях. Зачистка сварных швов шлифмашинкой 6 2

Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки. Соединение 
полимерных труб 6 2

Смена прокладок кранов, вентилей. Смена манжет у унитаза. Установка приборов 
санитарно-технических и отопительных 6 2

Выполнение текущего 
ремонта и технического 
обслуживания систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
водостоков, теплоснабжения

Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы 6 2
Обобщение и оформление материалов учебной практики ежедневно 2

Слесарно-
сантехнические 
работы

Оформление и защита отчета 
по практике Защита итогов практики в форме творческого отчета 6 2

УП.04.03. Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 36
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Инструктаж на рабочем 
месте. Техника безопасности

Цели и задачи практики. Инструктаж обучающихся о порядке и правилах проведения 
практики. Инструктаж по технике безопасности 2 2

Изучение схем электрооборудования 4 2
Ремонт осветительных приборов 6 2
Ремонт осветительных приборов 6 2
Ремонт выключателей 6 2

Выполнение 
электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Ремонт розеток 6 2
Обобщение и оформление материалов учебной практики ежедневно 2

Электромонтажные 
работы

Оформление и защита отчета 
по практике Защита итогов практики в форме творческого отчета 6 2

Дифференцированный зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
7. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
8. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
9. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации учебного процесса
Учебная практика проводится концентрированно: 
- в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением по профессиональному 
модулю ПМ.04;

- на предприятиях, соответствующих профилю специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по тематике профессионального 
модуля ПМ.04. 

В процессе учебной практики практические занятия проводятся поэтапно, начиная 
с последовательной многократной отработки постепенно усложняющихся действий и 
приемов. 

Учебные группы на период учебной практики делятся на подгруппы численностью 
до 16 человек. 

Учет посещаемости занятий, контроль и оценка учебных достижений, обучающихся 
ведется высококвалифицированными специалистами в соответствии с учебно-
контролирующей документацией. Продолжительность учебного времени практических 
занятий в период практики не более 36 часов в неделю. 

Практическое обучение проводится с использованием учебно-методических и 
учебно-наглядных пособий, информационно-коммуникационных технологий. 

Для проверки практического опыта и умений обучающихся проводится текущая 
поэтапная аттестация в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форе дифференцированного 
зачета. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Учебная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-методической 

документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа учебной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома.

Нормативная литература:
8. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
9. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
10. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
11. СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование
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12. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
13. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
14. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Интернет-ресурсы:
10. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

11. Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега 
[Электронный ресурс] /  xiron.ru. –Режим доступа: www.gigabaza.ru/doc/99708.html   

12. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Основная литература (печатные издания):

5. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: / В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2015. - 592 с.

6. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Попов 
- М: Стройиздат, 2018. - 336с.

7. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий [Текст]: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: 
Изд.центр «Академия», 2017.- 432 с

8. Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 
[Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова.  - М.: ИНФРА - 2017. - 207 с.
Дополнительная литература

14. Ананьев В.А., Балуева Л.Н. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и 
практика [Текст] / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева. – М.: Евроклимат, 2010

15. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника [Текст]: справочное пособие / Б.Ф. 
Белецкий. – М.: Феникс, 2010

16. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, 
эксплуатация, ремонт) [Текст] / Б.Ф. Белецкий: – Ростов на Дону: Феникс, 2012

17. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами 
[Текст] / Е.М. Белова. – М: Техносфера: ЗАО «Евроклимат», 2011.

18. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях [Текст] / 
Е.М. Белова – М.: Евроклимат, 2010

19. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е 
изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум – 2012 – 240 
с.

20. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. 
Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков - М.: Изд.центр «Академия», 
2008 - 240 с.

21. Кисаримов Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2010 - 
320 с

22. Лукьянов М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, А.В. 
Коношенко - Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008 - 
239 с.

23. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования \ В.И. 
Маслов. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2012 - 288 
с.

24. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования\ Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2004 – 320 с.

25. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011 - 288 с.

26. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. 
Шеховцов - М: Форум-инфра М, 2009 - 416 с.

https://www.reformagkh.ru/
http://www.gigabaza.ru/doc/99708.html
http://www.consultant.ru/
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемому модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения задач 
в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование информации 
для профессионального 
выполнения обязанностей по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, освоение 
новых технологий и технических 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
работ учебной 
практики
Дифференцированный 
зачет
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деятельности средств

ОК 10. Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в процессе 
обучения и в период прохождения 
производственной практики

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

Результаты: освоенные 
профессиональные 

компетенции

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Выполнение 
технического обслуживание и 
текущий ремонт с выполнением 
различных видов ремонтно-
строительных работ 
(штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных 
и т.д.)

Умеет выполнять комплексные 
работы по эксплуатации и ремонту 
многоквартирного дома
Знает технологию выполнения 
различных видов ремонтно-
строительных работ (штукатурных, 
малярных, сварочных, бетонных 
столярных и т.д.)

ПК 4.2. Выполнение текущего 
ремонта и технического 
обслуживания систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
водостоков, теплоснабжения

Умеет выполнять комплексные 
работы по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и 
ремонту инженерных систем
Знает технологию выполнения 
текущего ремонта и технического 
обслуживания инженерных систем

ПК 4.3. Выполнение 
электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Умеет выполнять 
электромонтажные работы при  
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования
Знает технология выполнения  
электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Оценка выполнения 
работ по учебной 
практике
Дифференцированный 
зачет по учебной 
практике

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики ПП.04 является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с 
выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.);

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования:
ПК 4.3 Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 

ремонте электрооборудования.
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения производственной практики

Приобретение профессиональных компетенций по специальности, закрепление, 
расширение и систематизация знаний полученных при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, привитие компетенций организаторской деятельности в 
условиях трудового коллектива. 

В результате прохождения производственной практики, с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий:

иметь практический опыт в: 
- организации работ по эксплуатации и ремонту многоквартирного дома;
уметь:
- убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие 

к ним территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, 
мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины 
лифтов, подвалы, чердаки и т.д.);
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- выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов;

- очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, 
водостоки и т.д.;

- устранять повреждения и неисправности по заявкам;
- проводить периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов, выполнять их техническое 
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных 
работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с 
применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных 
приспособлений;

знать: 
- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий;
- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов 

и др.;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
- правила безопасности при выполнении ремонтных и уборочных работ;
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;
- виды материалов;
- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 

оборудования при ведении работ;
- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник:
иметь практический опыт: 
- планирования обхода и осмотра на основании сменного задания;
- выбора и проверки средств индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда;
- устранения течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода;
- восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнения обслуживания пожарных насосов;
- информирования работника более высокого уровня квалификации о выявленных 

неисправностях в установленном порядке;
уметь: 
- определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента;
- подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания;
- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ;
- читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования;
- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов;
- оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода;

- выполнять смену прокладок, набивку сальников;
- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения;
знать: 



239

- требования по охране труда при проведении работ по техническому 
обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов многоквартирных жилых домов;

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления многоквартирных жилых домов;

- виды, назначение, устройства, принципы работы домовых санитарно-технических 
систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода, циркуляционных насосов, запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, вспомогательного оборудования;

- сущность и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

- правил рациональной эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления;

- показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 
профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;

- приемы и методы минимизации издержек многоквартирных жилых домов;
- основы «бережливого производства», повышающих качество и 

производительность труда многоквартирных жилых домов;
- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в 

системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и 
водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов многоквартирных жилых домов;

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду;

- нормативную базу технической эксплуатации и ремонта;
- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;
- правила заполнения технической документации;
- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по 

определению надежности оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления многоквартирных жилых домов, их технико-экономическое значение;

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения многоквартирных жилых домов на стадиях 
конструирования, изготовления, эксплуатации;

- основные методы, технологии измерений, средств измерений;
- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей;
- классификацию и назначение чувствительных элементов;
- структуру средств измерений;
- понятие о государственной системе приборов;
- назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов;
- основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
- основные этапы профилактических работ;
- способы и средства выполнения профилактических работ;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента;
- влияние температуры на точность измерений;
- методы в и средства испытаний; технические документы на испытание и 

готовность к работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
многоквартирных жилых домов;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 
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приспособлений; компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом;
- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте 

и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения;
- основы слесарного дела;
- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество);
- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, 

смешанная);
- формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная);
- применение контрольно-диагностической аппаратуры;
- ремонтную документацию;
- методы проведения ремонта;
- общие принципы технологии ремонта; 
- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения многоквартирных жилых домов.

ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования:

иметь практический опыт:
 - выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; 
- диагностики и контроля технического состояния электрооборудования; 
- использования основных измерительных приборов; 
- работы слесарными инструментами; 
- контроля качества выполненных работ; 
уметь: 
- производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры 

электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов; 
- производить очистку, промывку, протирку и продувку сжатым воздухом деталей 

и приборов электрооборудования; 
- изготавливать несложные детали из сортового материала;
- соединять детали и узлы электрооборудования по простым электромонтажным 

схемам; 
- устанавливать соединительные муфты, тройники, коробки; 
- выполнять основные слесарные операции при техническом обслуживании и 

ремонте оборудования;
- - пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;
- собирать конструкции по чертежам и схемам;
- читать кинетические схемы;
знать: 
- принцип работы обслуживаемого электрооборудования; 
- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента средней 
сложности; 

- способы прокладки проводов; 
- простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 
- правила включения и выключения электрооборудования; 
- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
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- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 
- виды износа и деформаций деталей и узлов; 
- виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования; 
- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 
- кинематику механизмов соединения деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
производственной практики:

Всего 108 часов (3 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
обучающимися видами профессиональной деятельности:

ВПД.1 Производство работ по профессии Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;

ВПД.2 Производство работ по профессии Слесарь-сантехник;
ВПД.3 Производство работ по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 4.1 Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта с выполнением 

различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 
сварочных, бетонных столярных и т.д.)

ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического обслуживания систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, 
теплоснабжения

ПК 4.3. Выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 4.1 – ПК 4.3

ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

108

Цели и задачи практики. Ознакомление с техникой безопасности
Отделочные работы
Слесарно-сантехнические работы
Электромонтажные работы
Составление отчета о прохождении практики

3.2. Содержание обучения в ходе проведения производственной практики

Вид 
деятельности Виды работ Содержание учебного материала Количество 

часов
Уровень 
освоения

1 2 3 4 5
УП.04 по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 108

Цели и задачи практики. 
Ознакомление с техникой 
безопасности 

Определение целей и задач производственной практики. Инструктаж по охране 
труда, пожарной безопасности, вводный, на рабочем месте. Ознакомление с 
техническими характеристиками конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирного дома

6 3

Приготовление простых, сложных растворов. Определение расхода цемента в 
зависимости от его марки и требуемой марки раствора. Участие в выполнении 
штукатурных работ

6 3

Приготовление простых, сложных растворов. Подбор штукатурного раствора для 
отделки фасада, различных поверхностей. Подготовка каменных поверхностей 
под оштукатуривание Участие в выполнении штукатурных работ

6 3

Подготовка листов гипсокартона к работе. Составление перечня инструментов и 
приспособлений при малярных работах. Участие в выполнении малярных работ 6 3

Отделочные 
работы

Выполнение технического 
обслуживания и текущего ремонта с 
выполнением различных видов 
ремонтно-строительных работ 
(штукатурных, малярных, сварочных, 
бетонных столярных и т.д.)

Определение количества облицовочного материала. Определение объемов и 
облицовка поверхностей керамической плиткой. Участие в выполнении 6 2
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облицовочных работ
Составление технологической карты на устройство полов
Подсчет объемов каменных работ жилых зданий. Кладка стен и простенков 
однорядной системой перевязки. Кладка стен облегченных конструкций. Участие 
в выполнении каменных работ

6 3

Ремонт или замена разводки на металлопластик. Участие в выполнении мелкого 
ремонта по сантехнике 6 3

Ремонт душевых кабин. Участие в выполнении мелкого ремонта по сантехнике 6 3
Ремонт смесителей. Участие в выполнении мелкого ремонта по сантехнике 6 3
Ремонт сифонов. Участие в выполнении мелкого ремонта по сантехнике 6 3
Сварка пластиковых труб. Участие в выполнении мелкого ремонта по сантехнике 6 3

Слесарно-
сантехнические 
работы

Выполнение текущего ремонта и 
технического обслуживания систем 
центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, 
водостоков, теплоснабжения

Ремонт отопительных приборов. Участие в выполнении мелкого ремонта по 
сантехнике 6 3

Выполнение электромонтажных работ: соединение и ответвление жил проводов 
и кабелей; опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах; лужение и 
пайка алюминиевых и медных жил. Прокладка кабельных линий

6 3

Выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного 
инструмента. Подготовка аппаратов и оборудования к монтажу 6 3

Выполнение открытой электропроводки. Выполнение скрытой электропроводки. 
Выполнение электропроводки в стальных и пластмассовых трубах. Выполнение 
тросовой проводки. Разделка концов кабелей. Пайка и опрессовка токоведущих 
жил кабеля в соединительной муфте

6 3

Ремонт, сборка, монтаж, регулировка осветительных электроустановок. 
Заполнение дефектной ведомости по ремонту 6 3

Ремонт, сборка, монтаж, регулировка пускорегулирующей аппаратуры. 
Заполнение дефектной ведомости по ремонту 6 3

Электромонтаж-
ные работы

Выполнение электромонтажных работ 
при техническом обслуживании и 
ремонте электрооборудования

Ремонт, сборка, монтаж, регулировка двигателя переменного тока. Ремонт, 
сборка, монтаж, регулировка двигателя постоянного тока. Заполнение дефектной 
ведомости по ремонту

6 3

Составление отчета о прохождении 
практики Оформление отчёта по практике. Подготовка к защите отчета ежедневно 3

Дифференцированный зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации производственной практики
Производственная практика ПП.04 проводится на территории профильных 

организаций жилищно-коммунальных хозяйств, на основе договоров, заключаемых между 
колледжем и этими организациями. Допускается прохождение практики по месту 
жительства обучающихся по запросу от колледжа.

В колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся на 
производственную практику, с указанием периода и баз практики.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся в соответствии с ОПОП СПО. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по профилю 
специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю.

К производственной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, выполнившие соответствующие разделы программы МДК по данному 
профессиональному модулю и имеющие положительные оценки.

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням и неделям, при условии обеспечения 
связи между содержанием практики и теоретическим обучением. 

При прохождении производственной практики обучающиеся обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка и распоряжения руководителя 

практики; 
- выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой, графиком 

прохождения практики; 
- предоставить дневник о прохождении практики с отзывом – характеристикой 

руководителя практики; 
- защитить дневник перед членами комиссии на отделении.
Процесс подготовки и защиты дневника производственной практики состоит из 

следующих этапов: 
- определение объекта прохождения практики; 
- составление плана прохождения практики; 
- изучение тем, определенных рабочей программой производственной практики; 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- изучение документации в соответствии с рекомендуемой тематикой;
- подбор практического материала для написания дневника; 
- раскрытие теоретических проблем, решаемых в работе; 
- оформление дневника по производственной практике; 
- представление дневника на рецензирование; 
- защита дневника по производственной практике.
Результатом производственной практики является развитие у обучающихся 

навыков самостоятельной работы по специальности, умение делать выводы и давать 
конкретные предложения. 

Дневник о прохождении производственной практики должен быть выполнен на 
высоком профессиональном уровне, при его подготовке должны быть использованы 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки по всем разделам. Дневник должен раскрывать 
все тематические разделы плана, должен быть правильно оформлен, написан разборчиво и 
грамотно.
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Практика завершается дифференцированным зачетом, контролирующим уровень 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие требования методических рекомендаций по 
практике или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамен.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Производственная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-

методической документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих специальности 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 

- рабочая программа производственной практики; 
- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома. 

Нормативная литература:
15. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
16. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
17. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
18. СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование
19. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
20. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
21. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Интернет-ресурсы:
13. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

14. Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега 
[Электронный ресурс] /  xiron.ru. –Режим доступа: www.gigabaza.ru/doc/99708.html 

15. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
Основная литература (печатные издания):

9. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: / В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2015. - 592 с.

10. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Попов 
- М: Стройиздат, 2018. - 336с.

11. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий [Текст]: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: 
Изд.центр «Академия», 2017.- 432 с

12. Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 
[Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова.  - М.: ИНФРА - 2017. - 207 с.
Дополнительная литература

https://www.reformagkh.ru/
http://www.gigabaza.ru/doc/99708.html
http://www.consultant.ru/
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27. Ананьев В.А., Балуева Л.Н. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и 
практика [Текст] / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева. – М.: Евроклимат, 2010

28. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника [Текст]: справочное пособие / Б.Ф. 
Белецкий. – М.: Феникс, 2010

29. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, 
эксплуатация, ремонт) [Текст] / Б.Ф. Белецкий: – Ростов на Дону: Феникс, 2012

30. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами 
[Текст] / Е.М. Белова. – М: Техносфера: ЗАО «Евроклимат», 2011.

31. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях [Текст] / 
Е.М. Белова – М.: Евроклимат, 2010

32. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е 
изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум – 2012 – 240 
с.

33. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. 
Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков - М.: Изд.центр «Академия», 
2008 - 240 с.

34. Кисаримов Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2010 - 
320 с

35. Лукьянов М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, А.В. 
Коношенко - Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008 - 
239 с.

36. Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для нач. проф. образования \ В.И. 
Маслов. – 9-е изд., перераб.и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2012 - 288 
с.

37. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования\ Б.С. 
Покровский, В.А. Скакун. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2004 – 320 с.

38. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 
электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011 - 288 с.

39. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. 
Шеховцов - М: Форум-инфра М, 2009 - 416 с.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. 
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Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому 
модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется форме дифференцированного зачета. 

По результатам производственной практики руководителями практики от 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 
а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу 
производственной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время.

Результаты обучения (освоенные профессиональные 
компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
ПК 4.1. Выполнение технического обслуживание и текущий 
ремонт с выполнением различных видов ремонтно-
строительных работ (штукатурных, малярных, сварочных, 
бетонных столярных и т.д.)
ПК 4.2. Выполнение текущего ремонта и технического 
обслуживания систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения
ПК 4.3. Выполнение электромонтажных работ при 
техническом обслуживании и ремонте электрооборудования

Оценка результатов 
производственной 
практики
Дифференцированный 
зачет

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

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе выполнения 
работ по 
производственной 
практике
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимый для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
профессионального и 
личностного развития

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

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

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).
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На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, входящей в состав укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Программа преддипломной практики направлена на углубление обучающимся 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения положены следующие направления: 
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами. 
Преддипломная практика является завершающим этапом и проводится после 

освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС.

Рабочая программа преддипломной практики профессионального модуля может 
быть использована:

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 
квалификации при наличии соответствующего начального профессионального 
образования; 

- профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 
среднего или высшего профессионального образования технического профиля; 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения преддипломной практики

Целью преддипломной практики является совершенствование практического 
опыта, полученного на учебной и производственной практике (по профилю 
специальности) профессиональных модулей, подтверждение сформированности общих и 
профессиональных компетенций программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома. 

Задачи преддипломной практики: 
- самостоятельная работа будущего специалиста по обслуживанию 

многоквартирного дома; 
- организация и планирование работ в многоквартирном доме; 
- подбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы 
преддипломной практики:

Всего 144 часа (4 недели).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является 
приобретенный практический опыт в рамках ПМ.01 Управление многоквартирным 
домом, ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ПМ.03 Организация 
работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять 
контроль реализации принятых на них решений

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 
технического состояния многоквартирного дома

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании договоров

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме
ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
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многоквартирного дома
ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового 
хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления отходами

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

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

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

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

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план преддипломной практики

Коды 
профессиональных 

компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка практики)
Виды работ

1 2 3 4

ОК 1-10 
ПК 1.1 – ПК 1.5 ПМ.01

Ознакомление с правилами распорядка дня, режимом работы управляющей компании;
Изучение нормативных и инструктивных документов по управлению многоквартирным домом;
Изучение документации, регламентирующей проведение общих собраний собственников 
помещений многоквартирного дома;
Выполнение реализации решений, принятых на общих собраниях собственников помещений 
многоквартирного дома.

ОК 1-10 
ПК 2.1 – ПК 2.7 ПМ.02

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, обслуживанию 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 оказание услуги 
содержания общего имущества многоквартирного дома.

ОК 1-10 
ПК 3.1 – ПК 3.4 ПМ.03

144

Проведение технических осмотров конструктивных элементов, инженерного 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 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.
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3.2. Содержание обучения в ходе проведения преддипломной практики

Наименование разделов, тем Виды работ. Содержание учебного материала Количество 
часов

Уровень 
освоения

2 3 4 5
Преддипломная (производственная) практика 144
Раздел 1. Управление многоквартирным домом 24

Знакомство с управляющей компанией. Прохождение инструкции по технике безопасности. 
Ознакомление с правилами распорядка дня, режимом работы 6 3Нормативные, инструктивные 

документы по управлению 
многоквартирным домом Изучение нормативных и инструктивных документов по управлению многоквартирным домом 6 3

Документация, регламентирующая проведение общих собраний собственников помещений 
многоквартирного дома 6 3Общее собрание собственников 

помещений многоквартирного дома Выполнение реализации решений, принятых на общих собраниях собственников помещений 
многоквартирного дома 6 3

Раздел 2. Оказание услуг и проведение работ по эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома 42
Выполнение описания типа здания, параметров конструктивных характеристик и основных 
конструктивных элементов многоквартирного дома 6 3

Подготовка для оформления пакета технической документации на многоквартирный дом 6 3
Заключение договора на техническое обслуживание и ремонт общего имущества 6 3

Техническая документация на 
многоквартирный дом. Осмотр систем 
многоквартирного дома Выполнение планового осмотра многоквартирного дома, фиксируя результаты осмотра (текстовое 

описание и приложение фотографий) 6 3

Составление договора на оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома 6 3

Составление проекта сметы расходов на один месяц на обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома 6 3

Эксплуатация, обслуживание и ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома Изучение и фиксирование состава работ, выполнение которых обеспечивает оказание услуги 

содержания общего имущества многоквартирного дома 6 3

Раздел 3. Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 78
Участие в проведении технических осмотров конструктивных элементов, инженерного оборудования 
и систем в многоквартирном доме 6 3

Участие в проведении технических осмотров конструктивных элементов, инженерного оборудования 
и систем в многоквартирном доме 6 3

Участие в проведении технических осмотров конструктивных элементов, инженерного оборудования 
и систем в многоквартирном доме 6 3

Оформление документации по результатам осмотров конструктивных элементов, инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме 6 3

Оказание услуг по обслуживанию 
общего имущества многоквартирного 
дома

Оформление документации по результатам осмотров конструктивных элементов, инженерного 6 3
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оборудования и систем в многоквартирном доме
Выполнение проверки работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам качества 6 3
Выполнение проверки работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам качества 6 3
Выполнение проверки работы систем многоквартирного дома и их соответствие стандартам качества 6 3
Проведение анализа выявленных недостатков 6 3
Участие в работах по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 6 3
Участие в работах по благоустройству общего имущества многоквартирного дома 6 3
Проведение анализа контроля качества выполняемых услуг в отношении общего имущества 
многоквартирного дома 6 3

Качество предоставления услуг по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома

Проведение анализа контроля качества выполняемых услуг в отношении общего имущества 
многоквартирного дома 6 3

Составление отчета о прохождении 
практики Обобщение материалов. Оформление отчёта по практике. Подготовка к защите отчета ежедневно 3

Дифференцированный зачет

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1 Требования к организации преддипломной практики
Преддипломная проводится на территории профильных организаций жилищно-

коммунальных хозяйств, на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями. Допускается прохождение практики по месту жительства обучающихся 
по запросу от колледжа.

В колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся на 
преддипломную практику, с указанием периода и баз практики.

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением с 
учетом теоретической подготовленности обучающихся в соответствии с ОПОП СПО. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по профилю 
специальности составляет не более 36 учебных часов в неделю.

На период преддипломной практики обучающиеся, приказом по 
предприятию/организации, могут зачисляться на штатные рабочие места и включаться в 
списочный состав предприятия/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. 

К преддипломной практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, 
выполнившие соответствующие разделы программ ПМ и имеющие положительные 
оценки.

При прохождение преддипломной (производственной) практики обучающиеся 
обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка и распоряжения руководителя 
практики; 

- выполнять в полном объеме задания, предусмотренные программой, графиком 
прохождения практики; 

- предоставить дневник о прохождении практики с отзывом – характеристикой 
руководителя практики; 

- защитить дневник перед членами комиссии на отделении.
Процесс подготовки и защиты дневника преддипломной практики состоит из 

следующих этапов: 
- определение объекта прохождения практики; 
- составление плана прохождения практики; 
- изучение тем, определенных рабочей программой преддипломной практики; 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- изучение документации в соответствии с рекомендуемой тематикой;
- подбор практического материала для написания дневника; 
- раскрытие теоретических проблем, решаемых в работе; 
- оформление дневника по преддипломной практике; 
- представление дневника на рецензирование; 
- защита дневника по преддипломной практике.
Результатом преддипломной практики является развитие у обучающихся навыков 

самостоятельной работы по специальности, умение делать выводы и давать конкретные 
предложения. 
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Дневник о прохождении преддипломной практики должен быть выполнен на 
высоком профессиональном уровне, при его подготовке должны быть использованы 
законодательные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки по всем разделам. Дневник должен раскрывать 
все тематические разделы плана, должен быть правильно оформлен, написан разборчиво и 
грамотно.

Практика завершается дифференцированным зачетом, контролирующим уровень 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Обучающиеся, не выполнившие требования методических рекомендаций по 
практике или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не 
допускаются к сдаче квалификационного экзамена.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Производственная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-

методической документацией: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

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

- рабочая программа преддипломной практики; 
- методические рекомендации по организации и прохождению преддипломной 

(производственной) практики для обучающихся по специальности 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Нормативная литература:
1. ГН 2.2.4/2.1.8.582–96. Гигиенические требования при работах с источниками 

воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового 
назначения. Гигиенические нормативы

2. ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96) «Электроустановки зданий. Часть 5. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и 
системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, 
содержащих оборудование обработки информации» п. 1 

3. ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

4. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ
5. Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов. Утверждено управлением 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286.

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

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домов».

8. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 26.03.2014) «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
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(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»).

9. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 (ред. от 27.09.2014) «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

10. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
11. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
12. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
13. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
14. СНиП 2.04.05-91 * Отопление, вентиляция и кондиционирование
15. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
16. СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети
17. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности»

18. Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации». Раздел X. Лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

19. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 161-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

20. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ Жилищный 
кодекс РФ.

21. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323-ФЗ «О порядке 
определения минимального объема долевого финансирования проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
стимулирования развития рынка жилья за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Интернет-ресурсы:

1. Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.reformagkh.ru/

2. Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега 
[Электронный ресурс] /  xiron.ru. –Режим доступа: www.gigabaza.ru/doc/99708.html 

3. Коммунальные машины и оборудование. Автор: Доценко А.И./Издательство: 
Архитектура-С Год: 2005 Страниц: 344 ISBN: 5-9647-0065-9 Формат: PDF Размер: 
15 Мб Язык: русский. Электронный ресурс. Форма доступа: 
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
5. Официальный сайт ГКУ «Центр информационного обеспечения и содействия 

реформе в жилищно-коммунальном хозяйстве» - http://www.center-kgh.ru/
6. Официальный сайт Департамента жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы - http://housing.mos.ru
7. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / В. С. Чекалин. - 

СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. Режим доступа: www.znanium.com 
8. Экономический механизм регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги в современных условиях, Немкин П.В. [Электронный ресурс]: Монография / 

https://www.reformagkh.ru/
http://www.gigabaza.ru/doc/99708.html
http://eknigi.org/tehnika/120993-kommunalnye-mashiny-i-oborudovanie.html
http://www.consultant.ru/
http://www.center-kgh.ru/
http://housing.mos.ru/
http://www.znanium.com/
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П.В. Немкин, В.С. Чекалин. – Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2012. - 202 с. Режим 
доступа: www.znanium.com 
Основная литература (печатные издания):

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. 
Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2016. – 267 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf 

2. Быстрицкий Г.Ф., Киреева Э.А., Справочная книга по энергетическому 
оборудованию предприятий и общественных зданий. 2012.

3. Варфоломеев Ю.М., Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст]: учебник 
/ Ю.М. Варфоломеев ,В.А. Орлов. - М.:НИЦ ИНФРА - Москва, 2016. - 249 с. 
(Среднее профессиональное образование) 

4. 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/20624.pdf 

5. Гилева О.Я. Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гилева О.Я. - Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 186 
с. - Режим доступа: ЭБС «IPR books» 

6. Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 
7. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ [Текст]: учебник / А.Р. Иванов. – 

Москва, АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР. – 2013. – 200 с
8. Касобов Л.С. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.С. Касобов, Ю.Е. Немихин, Ф.Е. Тарасов. – Электрон. Дан. –  
Екатеринбург: УрФУ, 2016. – Систем.требования: Windows 95. – Загл. с экрана.

9. Кацман М. М. Электрический привод [Текст]:  учебник / М. М. Кацман. – 6-е изд. – 
М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 384 с. – (Среднее профессиональное 
образование. Электротехника).

10. Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений 
[Текст]: учебник /О.Я. Кокорин, 2-е изд., испр. - Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2016. - 
218 с. - (Среднее профессиональное образование)

11. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст]: учебник для 
средних проф.-техн. уч. заведений /В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - 
Москва: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 288 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 

12. Коробко В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / 
В.И. Коробко, Л. С. Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с.

13. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2018. 
- 413 стр. 

14. Маликова И.П. Бухгалтерский учет операций, связанных с управлением 
многоквартирными домами. Ч. I, II, III [Текст]: методические рекомендации /И.П. 
Маликова, Е.Б. Попова. - Москва: ИД Бинфа: НП «ИПБ МР», 2014. - 372 с

15. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ [Текст]: / В.М. Нестеренко, 
А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2015. - 592 с.

16. Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Попов 
- М: Стройиздат, 2018. - 336с.

17. Рузанова В.Д. Управление общим имуществом в многоквартирном доме: проблемы 
и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2018. 168 с.

18. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий [Текст]: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: 
Изд.центр «Академия», 2017.- 432 с

http://www.znanium.com/
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
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19. Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 
[Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова.  - М.: ИНФРА - 2017. - 207 с.

20. Сошинов А.Г., Галущак В.С., Хавроничев С.В., Доронина О.И.. Безопасность работ 
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения. Учебное 
пособие. Волгоград, 2014

21. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 
законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96 с.

22. Цыренжапов Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: 
учебное пособие / Ч.Д. Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-
во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2017. – 84 с. 

23. 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, 2018. - 1 CD-ROM

24. Экономика многоквартирного дома: учебное пособие. Гриф УМЦ 
Профессиональный учебник. Гриф НИИ образования и науки / В.И. Коробко. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 
Дополнительная литература

1. Ананьев В.А., Балуева Л.Н. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и 
практика [Текст] / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева. – М.: Евроклимат, 2010

2. Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, 
эксплуатация, ремонт) [Текст] / Б.Ф. Белецкий: – Ростов на Дону: Феникс, 2012

3. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника [Текст]: справочное пособие / Б.Ф. 
Белецкий. – М.: Феникс, 2010

4. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами 
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изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум – 2012 – 240 
с.

7. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. 
Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков - М.: Изд.центр «Академия», 
2008 - 240 с.

8. Гассуль В.А. Стандарты управления многоквартирным домом в сфере ЖКХ / В.А. 
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9. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 
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10. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального ремонта 
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учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - Москва: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 224 с.
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования, в том числе преддипломная практика, обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемому модулю. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 
форме дифференцированного зачета. 

По результатам преддипломной практики руководителями практики от 
организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 
а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины программу 
преддипломной практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 
образовательного учреждения как имеющие академическую задолженность. В случае 
уважительной причины, обучающиеся направляются на практику вторично, в свободное 
от учебы время.

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата

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

Изучает нормативные правовые, методические и 
инструктивные документы, регламентирующие 
деятельность по управлению многоквартирным 
домом
Анализирует нормативные правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом
Использует нормативные правовые, 
методические и инструктивные документы, 
регламентирующие деятельность по управлению 
многоквартирным домом

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение 
на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
собрании членов товарищества или 
кооператива вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом 
и осуществлять контроль реализации 
принятых на них решений

Организует рассмотрение на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном 
доме
Организует собрание членов товарищества или 
кооператива вопросов, связанных с управлением 
многоквартирным домом
Осуществляет контроль реализации принятых на 
них решений

ПК 1.3. Осуществлять приём-
передачу, учет и хранение 
технической и иной документации на 
многоквартирный дом

Осуществляет приём-передачу технической и 
иной документации на многоквартирный дом
Осуществляет учет технической и иной 
документации на многоквартирный дом
Осуществляет хранение технической и иной 
документации на многоквартирный дом

ПК 1.4. Восстанавливать и 
актуализировать документы по 
результатам мониторинга 
технического состояния 
многоквартирного дома

Восстанавливает документы по результатам 
мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома
Актуализирует документы по результатам 
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мониторинга технического состояния 
многоквартирного дома

ПК 1.5. Формировать базы данных о 
собственниках и нанимателях 
помещений в многоквартирном доме, 
а также о лицах, использующих общее 
имущество в многоквартирном доме 
на основании договоров

Формирует базы данных о собственниках 
многоквартирного дома
Формирует базы данных о нанимателях 
помещений в многоквартирном доме
Формирует базы данных о лицах, использующих 
общее имущество в многоквартирном доме на 
основании договоров.

ПК 2.1. Вести техническую и иную 
документацию на многоквартирный 
дом

Ведёт техническую и иную документацию на 
многоквартирный дом
Анализирует техническую и иную документацию 
на многоквартирный дом

ПК 2.2. Проводить технические 
осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в 
многоквартирном доме

Проводит технические осмотры конструктивных 
элементов в многоквартирном доме
Проводит технические осмотры инженерного 
оборудования и систем в многоквартирном доме

ПК 2.3. Подготавливать проектно-
сметную документацию на 
выполнение услуг и работ по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

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

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг 
и проведение работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома

Обеспечивает оказание услуг и проведение работ 
по эксплуатации, общего имущества 
многоквартирного дома
Обеспечивает оказание услуг и проведение работ 
по 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

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

ПК 2.6. Организовывать и 
контролировать качество услуг по 
эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления, 
внутридомового газового 
оборудования, электрооборудования, 
лифтового хозяйства, 

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 
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кондиционирования, вентиляции и 
дымоудаления, охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, 
управления отходами

отходами

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

Организует и контролирует проведение 
соответствующих аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ

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

Организовывает проведение работ по 
благоустройству общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории
Анализирует наиболее частые случаи 
обслуживания и ремонта тех или иных 
конструктивных элементов многоквартирного 
дома

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

Организовывает и обеспечивает контроль работ, 
связанных с соблюдением санитарного 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома и придомовой 
территории
Участвует в мероприятиях по проверке работы 
систем многоквартирного дома и их соответствие 
стандартам качества

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

Организовывает и обеспечивает контроль работ, 
связанных с обеспечением благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан в 
многоквартирном доме
Участвует в осуществлении 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

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную 
документацию

Ведет учетно-отчетную документацию
Оформляет документацию по результатам 
осмотров конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в 
многоквартирном доме
Анализирует материальные затраты при 
проведении работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

Результаты: освоенные Основные показатели оценки Формы и методы 
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общие компетенции результата контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

проявление интереса к выбранной 
профессии, постоянное 
самосовершенствование и 
повышение профессионального 
уровня

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

обоснование выбора и 
профессиональное применение 
методов и способов решения 
задач в процессе выполнения 
должностных обязанностей по 
управлению многоквартирным 
домом 

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

проявление способности 
профессионально принимать 
решения в различных 
производственных ситуациях, 
отвечать за результат

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

поиск и использование 
информации для 
профессионального выполнения 
обязанностей по обеспечению 
управления многоквартирным 
домом

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

выполнение с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
различных видов работ по 
обеспечению управления 
многоквартирным домом 

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в процессе 
обучения и сотрудниками 
организаций в период практики

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

нести ответственность за 
результаты выполненной работы; 
контролировать работу 
подчиненных сотрудников

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

использование полученных в 
процессе обучения 
профессиональных знаний в 
качестве базовых для повышения 
профессионального уровня и 
дальнейшего карьерного роста 

Оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе выполнения 
работ по 
преддипломной 
практике
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

отслеживание изменений в 
профессиональной сфере, 
освоение новых технологий и 
технических средств

ОК 10. Обеспечивать 
безопасные условия труда в 
профессиональной 
деятельности

соблюдение правил техники 
безопасности труда, 
противопожарной безопасности, 
гигиены и охраны труда в 
процессе обучения и в период 
прохождения производственной 
практики

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица).

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достиженийПроцент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог
91-100 5 отлично
76-90 4 хорошо
60-75 3 удовлетворительно

Менее 60 2 не удовлетворительно
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