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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 ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель 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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- документирования и документационной обработки документов канцелярии 

(архива);  

уметь:  

- проверять правильность оформления документов;  

- систематизировать и хранить документы текущего архива;  

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов;  

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документальные 

материалы на хранения в архив;  

знать:  

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства;  

- виды, функции документов, правила их составления и оформления;  

- порядок документирования информационно-справочных материалов. 

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 – 108 часов (3 недели). 

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.04 Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель. 

 

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 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 Инструктаж по техники 

безопасности. Организация 

рабочего места 

Содержание: 

1. Инструктаж по техники безопасности 

2. Организация рабочего места 

20 

Тема 2 Выполнение 

упражнений по составление и 

оформление номенклатуры дел 

по данным 

Содержание: 

1. Составление номенклатуры дел. Формирование дел 

2. Систематизация отдельных категорий документов 

20 

Тема 3 Выполнение 

упражнений по составлению 

тематического обзора 

документов по схеме 

Содержание: 

1. Выполнение упражнений по составлению тематического обзора документов по схеме 

20 

Тема 4 Выполнение 

упражнений с 

управленческими 

документами (перечень 

документов с указанием 

сроков их хранения) 

Содержание: 

1. Структура перечня документов и порядок его применения 

2. Выполнение упражнений с управленческими документами (перечень документов с указанием 

сроков их хранения) 

20 

Тема 5 Заполнение отчетной и 

технической документации. 
Содержание: 

1. Заполнение отчетной и технической документации. 

20 

Дифференцированный зачет 8 

Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы практики предполагает наличие учебных лабораторий по 

профессии «Делопроизводитель». Учебную практику рекомендуется проводить в учебной 

лаборатории. Оборудование рабочих мест лабораторий;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методических материалов, методические рекомендации и 

разработки;  

- учебно-методические пособия;  

- видеоматериалы;  

- плакаты по устройству различного оборудования;  

- образцы инструментов, приспособлений;  

- измерительные приборы.  

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедийный проектор. Рабочие станции с выходом в 

интернет и сервер. Локальная сеть. Коммуникаторы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Алексеева А.И. «Архивоведение», Издательский центр «Академия», М., 2019 г.  

2. Андропова Е.А. «Кадровое делопроизводство. Документация», издательский 

центр «Академия», 2019 г.  

3. Андропова Е.А. «Кадровое делопроизводство. Документация», издательский 

центр «Академия», 2020 г.  

4. В.В. Сапков «Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства», Издательский центр «Академия», М., 2018 г.  

5. В.В. Сапков «Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства», Издательский центр «Академия», М., 2019 г.  

6. Комплекс нормативно-методических документов по делопроизводству в 

Российской Федерации.  

7. Ленкевич Л.А. «Делопроизводство» рабочая тетрадь, Издательский центр 

«Академия», М., 2019 г.  

8. Международные стандарты и методические документы в сфере 

делопроизводства и архивного дела.  

9. Структура законодательства Российской Федерации по вопросам 

делопроизводства. 

 

Дополнительные источники 

1. Хубаев Г.И. Информатика[Текст]: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательский 

центр «МарТ»; Феникс,2020  

2. Системный администратор. [Текст]Ежемесячный журнал.  

3. UPGrade. Ежемесячный журнал о компьютерах и компьютерных технологиях.  

4. Алгоритм безопасности. Ежемесячный журнал. Информационно-аналитическое 

издание, освещающее вопросы технического обеспечения безопасности объектов.  

5. Фиошин М.Е. Информатика и ИКТ. 10 – 11 кл. [Текст]Профильный уровень. – 

М.: Дрофа, 2019.  

6. Компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ ruslan-m.com – режим 

доступа: http://ruslan-m.com.  

7. Собираем компьютер своими руками. [Электронный ресурс]/ svkcomp.ru – режим 

доступа: http://www.svkcomp.ru/.  
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8. Ремонт настройка и модернизация компьютера. [Электронный ресурс]/ 

remontnastroyka-pc.ru – режим доступа: http://www.remontnastroyka-pc.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 общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную 

деятельность, определяет 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решает проблемы, оценивает 

риски и принимает решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и 

команде, обеспечивает ее 

сплочение, эффективно 

общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК. 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Ставит цели, мотивирует 

деятельность подчиненных, 

организовывает и 

контролирует их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Готов к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

Обеспечивает безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 


