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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной 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 03. 

Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Учебная практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла 

в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и инструментом, 

методической документацией и наглядными пособиями. 

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

практики 

Цели учебной практики:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой 

дисциплины;  

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке в 

организации работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома.  

 Разработка мероприятий по организации работ по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности многоквартирного дома.  

Задачи учебной практики:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;  

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих профессиональных компетенций обучающихся.  

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставляемых отчетов. 

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.03 

Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

Всего – 36 часов (1 неделя). 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПОПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

приобретенный практический опыт, сформированность общих и профессиональных 

компетенций в рамках ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

Код Наименование результата 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 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 учебной практики 

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем 

часов 

Тема 1  Содержание: 

1. Работа с текстом нормативно правовых документов по вопросам организации работ по 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома 

6 

Тема 2 Содержание: 

1. Изучение требований к участку жилых зданий при их размещении. 

2. Изучение требований к жилым помещениям, к отоплению ,вентиляции, микроклимату, к 

освещению ,к уровням шума и вибрации. 

6 

Тема 3 Содержание: 

1. Разработка требований внутренней отделки помещений.  

2. Знакомство с управление санитарной очисткой территории 

6 

Тема 4 Содержание: 

1. Обеспечение безопасности жилого дома 

4 

Тема 5 Содержание: 

1. Установка домофона, видеонаблюдение-как способов повышения безопасности мкд 

4 

Тема 6 Содержание: 

1. Установка и устройство системы пожарной сигнализации в мкд, обеспечение личной 

безопасности жильцов. 

4 

Дифференцированный зачет 8 

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. 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. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в 

системе ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2019. – 154 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf. 

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

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

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

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

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

Жилищное право России:Учебник 

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

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

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

законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2019. 96с. 

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

2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным домом: новые требования 

законодательства. М: Издательство Тихомирова М.Ю., 2019. 96с. 

7. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, эконо-

мика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО 

"КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.: КНОРУС, 2018. - 1CD-ROM. 

 

Дополнительные источники 

1. Слиняков Ю.В. Менеджмент в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебник для 

студентов вузов / Ю. В. Слиняков. - М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2020. - 352с. 

2. Труханович Л.В. Кадры жилищно-коммунального хозяйства: сборник 

должностных и производственных инструкций / Л. В. Труханович. - М.: Финпресс, 2019. -

192с. 

3. 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. 

  

http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm
http://iknigi.net/avtor-olga-
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты (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 

Организовывает проведение 

работ по благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории 

Практическая работа, 

тестирование, контрольная 

работа, устный опрос, 

экспертная оценка 

комплексной работы по 

всей компетенции. 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 

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 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную 

документацию 

Ведет учетно-отчетную 

документацию 

 


