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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.14 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация документационного сопровождения управления многоквартирными 

домами и взаимодействие с собственниками помещений и первичными трудовыми 

коллективами. 

Обеспечение эксплуатации гражданских зданий и контроля предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 

территорий. 

Выполнение работ по рабочей профессии 17544 «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий». 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности, необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен: 

 

ПМ.01 

Организация 

документационного 

сопровождения 

управления 

многоквартирным

и домами и 

взаимодействия с 

собственниками 

помещений и 

первичными 

трудовыми 

коллективами 

ПК 1.1. Ввести и 

осуществлять прием-

передачу, учет и 

хранение 

технической и иной 

документацию, 

связанной с 

управлением 

многоквартирными 

домами используя 

нормативные, 

правовые, 

методические и 

инструктивные 

документы 

Практический опыт:  
Оформления и ведения технической и 

иной документации, а также документов, 

свидетельствующих об исполнении 

требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации к осуществлению 

деятельности, связанной с управлением 

многоквартирными домами 

Умения: 

Составлять, оформлять и регистрировать 

документацию по управлению 

многоквартирными домами для 

структурных подразделений и 

организации в целом. 

Оформлять акты приема-передачи 

документации по управлению 

многоквартирными домами. 

Использовать современные программные 

продукты, информационные технологии 

для ведения, учета, хранения, перевода в 



электронный вид технической и иной 

документации, и осуществления 

коммуникаций в организации 

Знания:  
Нормативных правовых, методических и 

инструктивных документов, 

регламентирующих деятельность по 

управлению многоквартирными домами. 

Состава технической и иной 

документации по управлению 

многоквартирными домами. 

Правил и требований к оформлению 

технической и иной документации по 

управлению многоквартирными домами. 

Правил деловой переписки и 

письменного этикета 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу по 

регистрационному 

учету пользователей 

и по обращениям 

потребителей 

жилищно-

коммунальных услуг 

многоквартирных 

домов 

Практический опыт:  
Сбора, обработки и обновления 

необходимой информации по каждому 

собственнику и нанимателю помещений 

в многоквартирном доме, а также по 

лицам, использующим общее имущество 

в многоквартирном доме на основании 

договоров 

Умения:  
Обобщать и систематизировать 

информацию о собственниках и 

пользователях помещений в 

многоквартирном доме. 

Вести прием граждан по вопросам 

регистрационного учета и 

информированию по задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Использовать специализированные 

программные приложения и 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет для сбора информации о 

собственниках и пользователях 

помещений и осуществления 

коммуникаций в организации 

Знания:  
Основ и требований Российской 

Федерации в области защиты 

персональных данных и миграционного 

законодательства. 

Основ документоведения, внутренних 

стандартов и методических документов в 

сфере коммуникации с пользователями 

жилых помещений. 

Основ конфликтологии.  

Технологий обработки документов и 

информации с использованием 

вычислительной техники, современных 

средств коммуникаций, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 



сети Интернет 

 ПК 1.3. 

Осуществлять 

оперативное 

информирования о 

деятельности 

организации по 

управлению 

многоквартирными 

домами и обеспечить 

коммуникаций с 

собственниками 

помещений по 

вопросам 

управления 

многоквартирными 

домами 

Практический опыт:  
Регистрации и осуществления 

предварительной записи собственников и 

пользователей жилых помещений 

многоквартирных домов (заявителей) на 

личный прием, по удаленным каналам 

коммуникации, а также оказание иной 

помощи заявителям по вопросам, 

связанным с управлением 

многоквартирным домом 

Умения:  
Обеспечивать информационное 

сопровождение и предоставлять 

заявителям актуальную информацию 

общего характера о деятельности и 

исполнении обязательств по управлению 

многоквартирным домом. 

Использовать эффективные формы сбора 

информации о собственниках и 

пользователях помещений в 

многоквартирном доме. 

Обобщать, вносить и систематизировать 

информацию о запросах собственников и 

нанимателей помещений в 

многоквартирном доме. 

Проводить общие собрания 

собственников помещений 

многоквартирного дома. 

Согласовывать с ответственными 

представителями собственников 

помещений проекты договоров, планов 

работ, документов, связанных с 

управлением многоквартирным домом, 

для рассмотрения общим собранием 

собственников помещений. 

Проводить совместную работу с 

ответственными представителями 

собственников по контролю объемов и 

качества жилищно-коммунальных услуг 

и по профилактике нарушений правил 

пользования жилыми помещениями 



Знания:  

Жилищного законодательства 

Российской Федерации в области 

управления, содержания и ремонта 

многоквартирных домов. 

Нормативных правовых актов, 

регламентирующих участие 

представителей собственников в 

управлении многоквартирными домами. 

Нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию, 

проведение, подведение итогов и 

документирование и хранение решений 

общих собраний. 

Основ документоведения, 

конфликтологии и психологии 

сотрудничества с собственниками 

помещений по вопросам управления 

многоквартирными домами 

 ПК 1.4 

Организовывать 

работу первичных 

трудовых 

коллективов по 

обслуживанию 

общедомового 

имущества 

Практический опыт:  
Контроля подбора кадров, его 

расстановки и целесообразного 

использования при формировании 

определения вида деятельности 

первичных трудовых коллективов на 

основе психологии сотрудничества.  

Выдачи заданий персоналу на 

выполнение работ по обслуживанию 

общедомового имущества 

Умения: 
Выбирать оптимальные формы 

коммуникаций при организации работы с 

персоналом. 

Анализировать деятельность персонала 

организации, принимать решения по 

оптимизации деятельности структурных 

подразделений в соответствии с их 

задачами и функциями. 

Взаимодействовать с коллегами для 

решения рабочих задач и управлять 

конфликтными ситуациями в процессе 

делового общения. 

Выбирать оптимальные формы 

коммуникаций при организации работы с 

первичными трудовыми коллективами 

Знания:  
Квалификационных требований к 

персоналу, осуществляющему 

деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

Основ гражданско-правовых отношений 

и требования миграционного 

законодательства Российской Федерации. 

Основ психологии и конфликтологии.  

Этики делового общения 



ПК 1.5 

Организовывать 

проведение расчетов 

с потребителями и 

поставщиками 

жилищно-

коммунальных услуг 

Практический опыт:  

Организации расчетов и формирование 

итоговых документов с потребителями и 

поставщиками жилищно-коммунальных 

ресурсов, определенных условиями 

договора управления. 

Рассмотрения жалоб и информирование 

собственников и нанимателей 

помещений по вопросам оплаты, 

качества, тарифов и стоимости жилищно-

коммунальных услуг, содержания и 

ремонта общего имущества. 

Проведения и планирования 

мероприятий по снижению 

задолженности за жилищно-

коммунальные услуги 

Умения:  

Применять программные средства для 

оформления и осуществления за 

потребленные коммунальные ресурсы, 

оказанные услуги и выполненные работы 

в многоквартирном доме. 

Осуществлять выдачу документов, 

перечень которых указан в договоре 

управления, лицам, имеющим право на 

получение таких документов. 

Осуществлять расчет и корректировку 

размера платы за содержания и ремонт 

общего имущества, жилищно-

коммунальные услуги. 

Выбирать оптимальные формы 

коммуникации при рассмотрении жалоб 

и обращений собственников и 

нанимателей помещений услуг и 

содержания и ремонта общего имущества 

Знания:  

Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах. 

Способов оплаты жилищно-

коммунальных услуг. 

Нормативных правовых актов, 

методических документов, 

регламентирующих деятельность по 

управлению многоквартирными домами. 

Нормативных правовых актов, 

методических документов, 

регламентирующих деятельность по 

начислению за жилищно-коммунальные 

услуги. 

Основ психологии и конфликтологии 

ПМ.02 

Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работы и услуги по 

содержанию 

Практический опыт:  
Проведения плановых и внеплановых 

осмотров общего имущества с целью 

установления возможных причин 



гражданских 

зданий и контроля 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

инженерных систем 

и конструктивных 

элементов, входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах 

возникновения дефектов и выработки 

мер по их устранению. 

Подготовки (согласования) технических 

заданий на выполнение работ по 

содержанию и ремонту инженерных 

систем и конструктивных элементов, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах 

Умения:  
Применять инструментальные методы 

контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования общего 

имущества. 

Составлять перечень (план) работ и услуг 

и определять характер, объемы, 

технологию ремонта, необходимые 

материалы и оборудование для 

устранения дефектов и неисправностей 

общего имущества в многоквартирном 

доме. 

Оформлять акты и предписания по 

результатам осмотров и проверок. 

Вести журналы осмотров и составлять 

дефектные ведомости 

Знания:  
Инженерных систем, оборудования и 

конструктивных элементов 

многоквартирного дома. 

Строительных материалов и технологий 

ремонта инженерных систем, 

оборудования и конструктивных 

элементов многоквартирного дома. 

Единой системы конструкторской 

документации. 

Дефектов инженерных систем и 

конструктивных элементов 

многоквартирных домов и технологий их 

устранения.  

Методов визуального и 

инструментального обследования общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Основных положений правил 

эксплуатации инженерного оборудования 

и конструктивных элементов зданий.  

Технологий энергосбережения и 

энергоэффективности для пользователей 

жилых помещений. 

Требований к поверке, содержанию и 

использованию приборов учета. 

правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда. 

Требований жилищного 

законодательства Российской Федерации 

по взаимодействию с собственниками и 



нанимателями многоквартирного дома 

для обеспечения правил пользования 

общим имуществом и жилыми 

помещениями и безопасности 

проживания 

 ПК 2.2. 

Организовывать 

техническую 

эксплуатацию 

инженерных систем 

и конструктивных 

элементов зданий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт:  
Организации технического обслуживания 

инженерно-технических систем и 

конструктивных элементов зданий, 

проведения подготовки зданий к 

сезонной эксплуатации. 

Разработки и корректировки технической 

документации по эксплуатации 

инженерно-технических систем и 

конструктивных элементов зданий 

Умения:  
Применять инструментальные методы 

контроля технического состояния 

конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования зданий. 

Определять характер, объемы, 

технологию ремонта, необходимые 

материалы и оборудование для 

устранения дефектов и неисправностей 

зданий. 

Применять программное обеспечение и 

современные информационные 

технологии, используемые организацией 

Знания:  
Порядка организации и выполнения 

работ по техническому обследованию 

жилых зданий.  

Правил эксплуатации инженерного 

оборудования и конструктивных 

элементов зданий.  

Правил и методов оценки физического и 

морального износа зданий. 

Правил технической эксплуатации 

энергоустановок потребителей. правил 

эксплуатации систем водоснабжения и 

канализации. 

Правил эксплуатации систем отопления. 

Правил эксплуатации внутридомового 

газового оборудования. 

Технологий обработки информации с 

использованием средств. 

Вычислительной техники, современных 

коммуникаций и связи 



ПК 2.3. 

Осуществлять 

контроль 

технического 

состояния 

многоквартирного 

дома и качества 

предоставления 

коммунальных 

ресурсов 

Практический опыт:  
Повседневного (текущего) контроля за 

работой внутридомовых инженерных 

систем и оборудования многоквартирных 

домов и качества коммунальных 

ресурсов, в том числе по сигналам, 

поступающим на панель управления 

автоматизированных систем 

диспетчерского контроля и управления 

(АСДКУ). 

Оценки потребления, количества и 

качества поступающих коммунальных 

ресурсов на основании, данных 

контрольно-измерительных приборов 

(КИП) и устранение в ходе осмотра 

выявленных неисправностей, нарушений, 

не требующих отключения приборов 

учета и регулирования коммунальных 

ресурсов, КИП. 

Подготовки сводок об отключениях 

руководству и информирование 

пользователей многоквартирных домов о 

проводимых мероприятиях по 

устранению чрезвычайных и аварийных 

ситуаций, планируемых сроках 

восстановления работы инженерных 

систем и оборудования, качества 

коммунальных ресурсов 

Умения:  
Определять количество и показатели 

качества поступающих коммунальных 

ресурсов.  

Документировать исполнение требований 

актов жилищного законодательства 

Российской Федерации и условий 

договоров в части работы по контролю 

качества поступающих коммунальных 

ресурсов. Определять отсутствие 

внешних повреждений и надежность 

механических соединений, целостность 

электрических соединений приборов 

учета и регулирования коммунальных 

ресурсов. 

Распознавать все нештатные ситуации, 

регистрируемые приборами учета и КИП.  

Идентифицировать неисправности 

приборов учета и регулирования 

коммунальных ресурсов, КИП. 

Применять программное обеспечение и 

современные информационные 

технологии, используемые организацией 



Знания:  
Законодательства Российской Федерации 

о единстве измерений. Правила 

предоставления коммунальных услуг.  

Требований к качеству коммунальных 

ресурсов.  

Видов, назначения, устройства, 

принципов работы приборов учета и 

регулирования потребления 

энергоресурсов, КИП.  

Технологий и техники обслуживания 

систем учета и регулирования 

потребления энергоресурсов.  

Принципов автоматического 

регулирования потребления 

энергоресурсов.  

Расчетных значений (минимальных и 

максимальных) потребления 

коммунальных ресурсов.  

Расчетного температурного графика 

подачи теплоносителя и воды.  

Специализированных программных 

приложений, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, для осуществления 

коммуникаций в организации 

ПК 2.4. 

Организовывать 

устранение 

аварийных ситуаций 

и проведение 

мероприятий по 

безопасности 

жизнедеятельности 

многоквартирных 

домов 

Практический опыт:  
Взаимодействия с диспетчером и 

аварийными службами коммунальных 

организаций при исполнении заявки 

диспетчерской службы.  

Выполнения работ по устранению 

причин аварии и предотвращению 

распространения последствий аварии 

многоквартирных домов. Разработки 

комплекса мероприятий по безопасному 

и безвредному пребыванию людей в 

помещениях здания в зависимости от их 

площади, планировки, освещенности, 

инсоляции, микроклимата, 

воздухообмена, уровня шума и вибрации, 

ионизирующих и неионизирующих 

излучений.  

Разработки комплекса мероприятий, 

направленных на предотвращение 

криминальных проявлений, 

террористических актов и их 

последствий.  

Разработки мероприятий по выполнению 

требований доступности здания для 

маломобильных групп населения 

Умения:  
Организовывать работу рабочих 

специалистов в условиях аварийных и 

восстановительных работ.  



Определять порядок действий в 

аварийных ситуациях с целью 

локализации и предотвращения ущерба 

имуществу физических и юридических 

лиц. 

Производить необходимые отключения 

инженерных систем гражданских зданий 

в рамках локализации и предотвращения 

распространения последствий аварий. 

Принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

Оценивать уровни доступа персонала и 

пользователей территорию, в здание 

(сооружение) и конкретные помещения 

Знания:  
Нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение 

диспетчерского и аварийного 

обслуживания многоквартирных домов. 

Требований охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной санитарии 

при проведении аварийного 

обслуживания многоквартирных домов.  

Порядка действий при типичных 

аварийных ситуациях многоквартирных 

домов. 

Допустимых норм планировки, площади, 

микроклимата и уровни освещенности, 

инсоляции, воздухообмена, шума, 

вибрации, ионизирующих и 

неионизирующих излучений. 

Требований по предотвращению 

криминальных проявлений, 

террористических актов и их 

последствий 

ПМ.03 

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 

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 

Умения:  
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 

Знания:  
Норм и правил 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.  

Современных технологий и материалов 

для проведения работ по санитарному 

содержанию и уборке помещений и 

территории, очистке кровель от наледи и 

снега.  

Требований к качеству работ по 

дератизации, дезинсекции и дезинфекции 

помещений гражданских зданий.  

Технологий сбора и нормы накопления 

ТКО.  

Нормативных периодичностей 

осуществления мероприятий по 

санитарному содержанию и уборке 

помещений и территорий, входящих в 

состав общего имущества собственников 

помещений многоквартирного дома 

ПК 

3.2. Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать 

контроль проведения 

работ по 

благоустройству 

прилегающих 

территорий 

многоквартирных 

Практический опыт:  
Проведения 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.  

Подготовки предложений по 

строительству новых объектов 



домов благоустройства и озеленения 

Умения: 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 

Знания:  
Нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение работ по 

благоустройству, контролю технического 

состояния элементов благоустройства и 

озеленения.  

Требований безопасности и санитарных 

норм к состоянию детских, спортивных, 

специализированных площадок.  

Правил и норм содержания объектов 

озеленения 

ПМ.04 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Практический опыт:  
Проведения периодических осмотров, 

технического обслуживания и текущего 

ремонта зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов.  

Выполнения всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, 

малярных, обойных, бетонных, 

плотничных, столярных и др.) 

Умения: 

Проводить периодический осмотр 

технического состояния обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов, их техническое 

обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением всех видов ремонтно-

строительных работ (штукатурных, 

малярных, обойных, бетонных, 

плотничных, столярных и др.) с 

применением подмостей, люлек, 

подвесных и других страховочных и 

подъемных приспособлений.  

Осуществлять текущий ремонт и 



техническое обслуживание систем 

центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, газоснабжения, водостоков, 

теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и другого 

оборудования, механизмов и 

конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ.  

Осуществлять монтаж, демонтаж и 

текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением 

электротехнических работ 

Знания: 

Основ ремонтно-строительных работ и 

способов их выполнения; видов 

материалов; назначения и устройства 

инструментов, приспособлений, машин, 

механизмов и оборудования при ведении 

работ; правил техники безопасности при 

выполнении ремонтно-строительных 

работ 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 312 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 36 час. 

В рамках освоения ПМ.02 – 36 час. 

В рамках освоения ПМ.03 – 72 час. 

В рамках освоения ПМ.04 – 168 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций 

по избранной специальности. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Ввести и осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документацию, связанной с управлением многоквартирными домами используя 

нормативные, правовые, методические и инструктивные документы 

ПК 1.2. Организовывать работу по регистрационному учету пользователей и по 

обращениям потребителей жилищно-коммунальных услуг многоквартирных 

домов 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное информирования о деятельности организации по 

управлению многоквартирными домами и обеспечить коммуникаций с 

собственниками помещений по вопросам управления многоквартирными 

домами 

ПК 1.4. Организовывать работу первичных трудовых коллективов по обслуживанию 

общедомового имущества 

ПК 1.5. Организовывать проведение расчетов с потребителями и поставщиками 

жилищно-коммунальных услуг 

ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по содержанию инженерных систем и 

конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по 

содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирных домах 

ПК 2.2. Организовывать техническую эксплуатацию инженерных систем и 

конструктивных элементов зданий жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.3. Осуществлять контроль технического состояния многоквартирного дома и 

качества предоставления коммунальных ресурсов 

ПК 2.4. Организовывать устранение аварийных ситуаций и проведение мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности многоквартирных домов 

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 

ПК 4.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов 

ремонтно-строительных работ 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 



ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебной практики 

(УП) 

Содержание работ Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Организация документационного сопровождения управления многоквартирными 

домами и взаимодействия с собственниками помещений и первичными трудовыми 

коллективами 

УП.01.01 1. Оформление и введение технической и иной 

документации, а также документов, 

свидетельствующих об исполнении требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации 

к осуществлению деятельности связанной с 

управлением многоквартирными домами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

2. Документальное оформление организации 

взаимодействия с собственниками и третьими 

лицами: сбор, обработка и обновление необходимой 

информации по каждому собственнику и нанимателю 

помещений.  

3. Регистрация и осуществление предварительной 

записи собственников и пользователей жилых 

помещений многоквартирных домов (заявителей) на 

личный прием, по удаленным каналам 

коммуникации, а также оказание иной помощи 

заявителям по вопросам, связанным с управлением 

многоквартирным домом. 

4. Контроль подбора кадров, его расстановки и 

целесообразного использования при формировании 

определения вида деятельности первичных трудовых 

коллективов на основе психологии сотрудничества. 

5. Организация деятельности первичных трудовых 

коллективов по обслуживанию общедомового 

имущества. 

Всего по УП.01.01  36 

 ПМ.02 Обеспечение технической эксплуатации гражданских зданий и контроля 

предоставления жилищно-коммунальных услуг 

УП.02.01 1. Чтение проектной и исполнительной документации 

на многоквартирный дом. 
 

 

 

 

 

 

 

36 

2. Определение типа здания и основных 

конструктивных элементов многоквартирного дома. 

3. Выполнение визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного 

дома. 

4. Составление акта осмотра общего имущества в 

многоквартирном доме. 

5. Оценка физического износа конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного 

дома. 
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6. Составление графика текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома. 

7. Чтение проектной и исполнительной документации 

 на устройство пожарной сигнализации на 

многоквартирный дом. 

8. Разработка комплекса мероприятий, направленных 

на предотвращение криминальных проявлений, 

террористических актов и их последствий.  

9. Разработка  системы контроля и управления 

доступом для многоквартирного дома. 

Всего по УП.02.01 36 

ПМ.03 Организация мероприятий по содержанию помещений гражданских зданий и 

территории 

УП.03.01 

 

Раздел 1. 

Организация работ, 

связанных с 

соблюдением 

санитарного 

содержания общего 

имущества   

1.  Составление перечня видов, объемов и 

периодичности работ уборке и уходу за придомовой 

территорией многоквартирного дома по заданным 

параметрам. 

 

 

 

 

36 2. Составление технологических карт на уборку и 

содержание общего имущества МКД. 

3. Заполнение паспорта покрытий пола лестничной 

клетки. 

4. Выполнение контроля и оценки качества уборки 

имущества МКД. 

УП.03.01 

 

Раздел 2. 

Организация работ по 

благоустройству 

прилегающих 

территорий  

1. Обследование качественного состояния зеленых 

насаждений. 
 

 

 

36 

2. Составление технологической карты на содержание 

цветников из цветов-однолетников и двулетников. 

3. Разработка проекта озеленения прилегающей 

территории МКД. 

Всего по УП.03.01 72 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий» 

УП.04.01 

 

Раздел 1. 

Технология 

выполнения 

столярно-плотничных 

и отделочных работ 

1. Т.Б. при работе ручным инструментом. Приемы 

пиления вдоль и поперек волокон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2. Выполнение простейших видов плотницких работ 

(изготовление подмостей и щитов для опалубки). 

3. Выполнение плотницких соединений (сращивание 

в полдерева, в треть, в четверть). 

4. Запиливание шипов и проушин, вычистка 

элементов. 

5. Т.Б. при выполнении столярных работ. 

Изготовление деталей по    размерам. 

6. Приемы строгания смежных граней под углом 90
0
. 

7. Долбление глухих отверстий. 

8. Долбление в пол дерева. 

9. Долбление сквозных отверстий. 

10. Приемы выполнения несложных столярных 

соединений ручным инструментом. 

11. ТБ при работе на станках. Принцип работы 
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 круглопильного, фуговального и рейсмусного 

 станков. 

12. Подготовка кирпичных, бетонных поверхностей 

под штукатурку. 

13. Технология оштукатуривания кирпичных 

поверхностей. 

14. Технология оштукатуривания бетонных 

поверхностей. 

15. Отделка поверхностей ГКЛ. 

16. Подготовка поверхностей под облицовку 

(нанесение грунтовки). 

17. Технология облицовки вертикальных 

поверхностей. 

18. Технология облицовки горизонтальных 

поверхностей. 

19. Технология облицовки пола. 

20. Подготовка поверхностей под окраску. 

21. Нанесение водных составов. 

22. Нанесение масляных составов. 

УП.04.01 

 

Раздел 2.  

Технология 

выполнения слесарно-

сантехнических и 

сварочных работ 

 

1. Разметка мерительными инструментами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

2. Правка, гибка и опиливание металла. 

3. Сверление отверстий по разметкам,  зенкерование. 

4. Резка металла и труб. 

5. Нарезание  наружной резьбы. 

6. Зенкерование и притирка. 

7. Пайка, лужение и склеивание. 

8. Соединение канализационных труб. 

9. Соединение водопроводных труб на резьбе. 

10. Соединение водопроводных труб пайкой. 

11. Установка и подключение к системе ванны и 

душевой кабины. 

12. Установка приборов учета. 

13. Сварка в различных пространственных 

положениях. 

14. Сварка стыковых, угловых, тавровых и 

нахлесточных соединений. 

15. Сборка и дуговая сварка простых деталей. 

16. Выполнение ручной дуговой сваркой узлов 

трубопровода. 

17. Дуговая сварка и наплавка. 

18. Включение, регулировка и выключение электро-

сварочного оборудования. 

Всего по УП.04.01 168 

ИТОГО 312 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Эксплуатации и обслуживания 

многоквартирного дома».  

Материально-техническое оснащение 

Оснащение мастерской плотнично-столярных работ: 

- станки для обработки древесины; 

- верстаки, разметочные доски; 

- наборы основных и вспомогательных ручных инструментов. 

Оснащение мастерской штукатурных работ: 

- штукатурные станки и агрегаты; 

- растворонасосы и растворосмесители; 

- установка приготовления и подачи раствора; 

- установка приема и транспортирования жестких растворов; 

- ручной инструмент приспособления для облицовки и отделки поверхностей; 

- передвижные электронагреватели; 

- приборы для осуществления лабораторного контроля. 

Оснащение мастерской малярных работ: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- основное и вспомогательное технологическое оборудование; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

- инструменты; 

- канцелярские принадлежности; 

- приспособления; 

- инвентарь; 

- средства индивидуальной защиты. 

Для прохождения практики для получения рабочей профессии: 

− инструменты и инвентарь для выполнения каменных работ: 
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− молотки-кирочки; 

− отвесы; уровни; 

− растворомешалка; 

− ящики для раствора; 

− кельмы; 

− растворные лопаты; 

− шнуры-причалки; 

− оборудование для резки кирпича 

− материалы для выполнения каменной кладки – известь, песок, силикатный 

и керамический кирпич, керамические блоки; 

− натуральные образцы, макеты, модели, схемы, плакаты. 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится концентрировано преподавателями 

профессионального цикла, кроме учебной практики по ПМ.04, которая проводится 

рассредоточено в учебных мастерских ГБПОУ РО «ГСТ». 

4.3. Кадровое обеспечение учебной практики 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися практических проверочных работ. В результате освоения 

программы учебной практики в рамках профессионального модуля обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета при наличии 

итоговой работы.  

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Ввести и осуществлять прием-передачу, учет и 

хранение технической и иной документацию, 

связанной с управлением многоквартирными домами 

используя нормативные, правовые, методические и 

инструктивные документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Отчет по практике 

 

 

 

ПК 1.2. Организовывать работу по регистрационному учету 

пользователей и по обращениям потребителей 

жилищно-коммунальных услуг многоквартирных 

домов 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное информирования о 

деятельности организации по управлению 

многоквартирными домами и обеспечить 

коммуникаций с собственниками помещений по 

вопросам управления многоквартирными домами 

ПК 1.4. Организовывать работу первичных трудовых 

коллективов по обслуживанию общедомового 

имущества 

ПК 1.5. Организовывать проведение расчетов с потребителями 

и поставщиками жилищно-коммунальных услуг 

ПК 2.1. Организовывать работы и услуги по содержанию 

инженерных систем и конструктивных элементов, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирных домах ПК 2.1. Организовывать 

работы и услуги по содержанию инженерных систем и 

конструктивных элементов, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирных домах 

ПК 2.2. Организовывать техническую эксплуатацию 

инженерных систем и конструктивных элементов 

зданий жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.3. Осуществлять контроль технического состояния 

многоквартирного дома и качества предоставления 

коммунальных ресурсов 

ПК 2.4. Организовывать устранение аварийных ситуаций и 

проведение мероприятий по безопасности 
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жизнедеятельности многоквартирных домов 

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 

 

ПК 4.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт с 

выполнением различных видов ремонтно-

строительных работ 
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