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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 

Учебная практика по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома проводится в учебном кабинете для освоения 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля МДК 

01.01 Нормативное и документальное регулирование деятельности по управлению МКД и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и инструментом, 

методической документацией и наглядными пособиями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Цели и задачи учебной практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой 

дисциплины;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпритации результатов проведения практических исследований;  

 приобретении практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

и в е отдельных разделах.  

Задачи учебной практики:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

 выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих профессиональных компетенций обучающихся.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставляемых отчетов. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в соответствии 

с методическими рекомендациями по организации и прохождению производственной 

практики и содержанием заданий на практику. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики ПМ.01 

Обеспечение управления многоквартирным домом 

Всего – 36 часов (1 неделя). 

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

ПРАКТИКИ (ПОПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

приобретенный практический опыт, сформированность общих и профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.01 Управление многоквартирным домом. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива 

вопросов, связанных с управлением многоквартирным 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. 

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 ответственности за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены профессиональной деятельности.  

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

3.1. Задания на практику 

Учебная практика имеет своей целью научить студентов использовать законные и 

подзаконные правовые акты нормативные и методические документы при управлении 

многоквартирными домами, обеспечивать своевременное обслуживание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, обеспечивать надлежащее санитарное состояние и 

организовывать работы по благоустройству общего имущества многоквартирного дома, а 

также привить навыки выполнения санитарно-технических работ и работ по эксплуатации 

и ремонту электрооборудования многоквартирного дома.  

Учебная практика проводится в учебных мастерских и лабораториях, оснащенных 

необходимым оборудованием, инструментом, материалами, рабочими местами, 

наглядными и учебными пособиями, инструкциями и методическими материалами.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями, ведущими междисциплинарные курсы.  

При выдаче задания студентам мастер производственного обучения или 

преподаватель должен объяснить им цели и содержание задания, обеспечить 

технологическими картами, материалами, заготовками, чертежами, а также ознакомить с 

применяемым оборудованием, приспособлениями, инструментами, объяснить правила 

пользования ими и показать наиболее рациональные безопасные приемы выполнения 

работ.  

Студенты допускаются к работе под руководством мастера (преподавателя) после 

инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

Выполнение сложного задания следует поручать студентам по мере приобретения 

ими необходимых навыков выполнения простых операций, руководствуясь при этом 

индивидуальными способностями студента. За каждую выполненную работу 

преподаватель выставляет студентам оценку по пятибалльной системе.  

Наряду с привитием студентам практических навыков мастер производственного 

обучения или преподаватель обязан систематически воспитывать у них любовь к своей 

профессии, бережное отношение к инструменту и оборудованию.  

Студенты, пропустившие одно или несколько занятий по учебной практике, обязаны 

отработать установленное учебным планом время, независимо от количества пропущенных 

часов и причин пропуска, во внеурочное время. 
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3.2. Содержание производственной практики 

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем 

часов 

Тема 1  Содержание: 

1. Работа с текстом нормативно правовых документов по вопросам управления 

многоквартирного дома 

2. Организация рассмотрения на собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, 

общих собраниях членов товарищества или кооператива вопросов, связанных с управлением 

многоквартирным домом 

4 

Тема 2 Содержание: 

1. Работа с методическими и инструктивными документами 

2 

Тема 3 Содержание: 

1. Конкретизация форм и методов общественного обсуждения деятельности управляющей 

организации собственников и пользователей в многоквартирном доме 

2 

Тема 4 Содержание: 

1. Оформление, ведение, учет и хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом 

4 

Тема 5 Содержание: 

1. Прием-передача и хранение технической и иной документации в соответствии с требованиями 

методических документов 

4 

Тема 6 Содержание: 

1. Современные технологии учета и хранения технической и иной документации 

4 

Тема 7 Содержание: 

1. Осуществление контроля за комплектностью и своевременным восстановлением утраченной 

документации 

4 

Тема 8 Содержание: 

1. Типовые методы и способы выполнения профессиональных задач 

4 

Тема 9 Содержание: 

1. Подготовка документов к процедуре лицензирования 

2 

Тема 10 Содержание: 

1. Порядок анулирования лицензирования 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов, оборудованных 

наглядными пособиями и справочной литературой.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

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

СПС «ГАРАНТ»;  

- мультимедийная доска;  

- мультимедийный проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в многоквартирном 

доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2020. 168 с. Л.Ю. 

Жилищное право России: Учебник http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

2. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - М.: Статут, 

2020. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 

законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. 96с. 

 

Дополнительные источники 

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

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

конференции «Законность и правопорядок в современном обществе». Новосибирск, 2019 

С.50-54. 

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома // Законность. 2018. N 9. С. 53 -56. 

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание университетов 

МКД // Жилищное право. 2013. N 11. С. 39 - 52. Глушко К. Споры вокруг ТСЖ // Жилищное 

право. 2018. N 3. С. 39 -46. 

4. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного кодекса РФ // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2018. N 5. С. 86 -92. 

5. Громадская С.В. Прекращение договора управления многоквартирным домом 

по инициативе управляющей организации // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2018. N 9. С. 98 -104. 

6. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей организацией// Жилищно-

коммунальное хозяйство: бух. учет и налогообложение. - 2020.- N11. 

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

регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах // Административное право и процесс. 2019. N 5. С. 83 -84. 

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

товарищества собственников недвижимости // Российская юстиция. 2019. N 4. С. 64 -66. 

9. Кириченко О.В., Накушнова Е.В., Кириченко Л.П. Товарищество собственников 

недвижимости (ТСН) как эффективный способ управления многоквартирными домами // 

Семейное и жилищное право. 2019. N 4. С. 26 - 30. 

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

Семейное и жилищное право. 2019. N 3. С. 34 -36. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
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1. .http://www.alleng.ru/index.htm – Субботин В.Н. Эффективное управление жилым 

домом 

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

законы РФ и другие нормативные документы. 

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

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

5. http://www.moskv.ru – официальный сайт жилищной газеты «Квартирный ряд» 

6. www.supcourt 

7. Все о праве http:www.allpravo.ru 

8. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггос университета (доступ 

через платформу Научной электронной библиотекиelibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

9. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

11. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан www.ksrd.ru 

12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

13. Официальный сайт Министерства юстиции РФhttp://www.minjust.ru/ 

14. Сайт образовательных ресурсов Даггос университета http://edu.icc.dgu.ru 

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

16. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru 

17. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru 

18. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггос университета 

http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

19. Электронный журнал «Жилищное право: актуальные вопросы 

законодательства» http://www.gilpravo.ru/ 

20. Юридическая литература по праву http:www.okpravo.info 

21. Юридический Вестник ДГУ. http://www.jurvestnik.dgu.ru 

  

http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.consultant.ru/online/
http://www.garant.ru/iv.htm
http://www.hro.org/
http://www.moskv.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.dissercat.com/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gilpravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты (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. 

Осуществляет контроль реализации принятых на 

них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, 

учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом 

Осуществляет прием- 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 

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. 

 


