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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление теоретической подготовки по использовании правовой 

документации в своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для 

разрешения конкретных ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных договоров, 

трудовых договоров, исковых заявлений; 

- защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, гражданско-

процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством; 

- формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

1. Формирование у обучающихся первоначальных профессиональных умений в 

рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии. 

2. Развитие профессиональных навыков и умений при пользовании ручным и 

механизированным инструментом, приспособлениями и механизмами для 

бетонных и арматурных работ. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика является обязательным разделом ППССЗ 

по специальности 08.02.14 «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется концентрировано. 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 



профессиональной области жилищно-коммунального хозяйства. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренными программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ 03. 

«Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских 

зданий и территории» - 72 часа. 

1.5. Результаты практики 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций: 

 

Профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



ВД 3 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 

территории.  

ПК 3.1 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль проведения работ, 

связанных с соблюдением санитарного содержания общего имущества в 

многоквартирных домах.  

ПК 3.2 Планировать, организовывать и обеспечивать контроль проведения работ по 

благоустройству прилегающих территорий многоквартирных домов. 
 

 

1.6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате           

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения 

и профессиональные компетенции: 

Иметь             

практический 

опыт 

 планирования работ по обеспечению надлежащего санитарного 

состояния зданий общественного назначения;  

 организации и проверки работы по санитарному содержанию и 

уборке помещений и территории, входящей в состав общего 

имущества собственников помещения многоквартирного дома; 

 проведения осмотра состояния элементов территории 

многоквартирного дома и планирования ремонтных работ по 

благоустройству и озеленению территории, в том числе в рамках 

подготовки территории к сезонной эксплуатации;  

 подготовки предложений по строительству новых объектов 

благоустройства и озеленения; 

Уметь  формировать перечень работ, включая их объемы и 

периодичность, по летней и зимней уборке территорий, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома; 

 определять технологию санитарного содержания, уборки 

помещений и территории, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома; 

 составлять графики, планы механизированной и ручной уборки 

территории в различное время года; 

 планировать и контролировать работу рабочего персонала по 

санитарному содержанию и уборке помещений и территории, 



входящих в состав общего имущества собственников помещений 

многоквартирного дома; 

 координировать вывоз ТКО и прогнозировать наполнение 

бункеров-накопителей для и контейнеров для ТКО на плановый 

период; 

 разрабатывать предложения по оптимизации работ по 

обеспечению надлежащего санитарного состояния общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома; 

 определять мероприятия по содержанию и ремонту элементов 

благоустройства и озеленения на основании проверок (осмотров);  

 организовывать работы по ремонту элементов благоустройства 

и озеленения и контролировать выполнение мероприятий в рамках 

технологических процессов; 

 определять необходимость проведения перепланировки, 

прилегающих (дворовых) территорий; 

Знать  нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда в 

части требований к организации и осуществлению санитарного содержания и 

уборки помещений и территории, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений многоквартирного дома;  

 современные технологии и материалы для проведения работ по 

санитарному содержанию и уборке помещений и территории, очистке 

кровель от наледи и снега;  

 требования к качеству работ по дератизации, дезинсекции и 

дезинфекции помещений гражданских зданий;  

 технологии сбора и нормы накопления ТКО;  

 нормативная периодичность осуществления мероприятий по 

санитарному содержанию и уборке помещений и территорий, входящих в 

состав общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие проведение работ 

по благоустройству, контроль технического состояния элементов 

благоустройства и озеленения;  

 требования безопасности и санитарных норм к состоянию детских, 

спортивных, специализированных площадок;  

 правила и нормы содержания объектов озеленения 



2. Распределение часов производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Организация документационного сопровождения управления многоквартирными домами и взаимодействия с 

собственниками помещений и первичными трудовыми коллективами». 

Коды 
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компетенций 
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профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1 

ОК 01-09 

Тема 1. Организация работ, 

связанных с соблюдением 

санитарного содержания 

общего имущества 

        

72 

ПК 3.2 

ОК 01-09 

Тема 2. Организация работ по 

благоустройству прилегающих 

территорий 

        

 Всего:       
 

 72 

 

 

 

 



3. Структура и содержание производственной практики 

3.1 Содержание практики по профессиональному модулю  

ПМ 03. «Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и территорий» 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем, ак. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

ПМ 03. «Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 

территорий» 
 

 

МДК. 03.01 Организация 

работ, связанных с 

соблюдением санитарного 

содержания общего 

имущества   

МДК 03.02 Организация 

работ по благоустройству 

прилегающих территорий 

 

Содержание  

Планирование работ по обеспечению надлежащего санитарного состояния зданий общественного 

назначения; 

Организация и проверка работы по санитарному содержанию и уборке помещений и территории, 

входящей в состав общего имущества собственников помещения многоквартирного дома; 

Проведение осмотра состояния элементов территории многоквартирного дома и планирование 

ремонтных работ по благоустройству и озеленению территории, в том числе в рамках подготовки 

территории к сезонной эксплуатации;  

Подготовка предложений по строительству новых объектов благоустройства и озеленения. 

72 

Всего  72/72 



4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Образовательные, производственные технологии, используемые 

на производственной практике 

 

Производственная практика представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практически-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

В ходе производственной практики используются образовательные 

технологии формирования уверенности и готовности к самостоятельной 

успешной профессиональной деятельности с освоением производственных 

технологий. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на производственной практике 

В процессе прохождения производственной практики применяются 

следующие научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: наблюдение, беседа, анализ материалов, описание полученного 

на практике опыта в отчете по практике. 

Проведение консультаций во время прохождения конкретных этапов 

производственной практики и подготовки отчета. 

 

4.3. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике 

является дифференцированный зачёт. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

4.4.1. Основные печатные издания 

1. Белолипецкий, С. А. Основы практической эксплуатации зданий: 

учебник / С. А. Белолипецкий. – Москва: Проспект, 2017. – 158 с. – ISBN 

978-5-392-24910-7. 



2. Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания 

микроклимата помещений: учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – 

Москва: ИНФРА-М, 2019. – 218 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-006509-0. 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. 

Корягина, А. Н. Поршакова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 164 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13892-4.  

4. Курицына Т. А. Озеленение и благоустройство различных 

территорий: учебник / Т. А. Курицына, Е. Л. Ермолович, Е. Ю. Авксентьева. 

– 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 232, [1] с.: ил., цв. ил., табл.; 22 

см. – (Профессиональное образование. Профессиональный модуль).; ISBN 

978-5-4468-3951-3 

5. Шитов, В. Н. Технологии уборки дома и квартиры: учебное 

пособие / В. Н. Шитов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 238 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-015294-3. 

 

4.2.2 Основные электронные издания 

1. Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания 

микроклимата помещений: учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – 

Москва: ИНФРА-М, 2022. – 219 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-16-017234-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1832391 (дата обращения: 17.12.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

164 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13892-4. – 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
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