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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место практики в структуре ППССЗ 

 

          Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ 01. Управление  многоквартирным домом 

ПМ.02 Обеспечение оказания услуг  и проведения работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту  общего имущества  многоквартирного дома 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии рабочих 18560 Слесарь-сантехник 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно-

сти обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности (ПМ 01): Обеспечение управле-

ния  многоквартирным домом 

 иметь практический опыт: 

 организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным 

домом; 

 организации контроля для собственников помещений в многоквартир-

ном доме, органов управления товариществ и кооперативов за испол-

нением решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при 

управлении многоквартирным домом; 

 оформления, ведения, учёта и хранения технической и иной докумен-

тации на многоквартирный дом; 

 уметь: 

 пользоваться нормативными правовыми, методическими и инструк-

тивными документами, регламентирующими деятельность по управле-

нию многоквартирным домом; 

 конкретизировать формы и методы общественного обсуждения дея-

тельности управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме; 
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 использовать требования методических документов по организации 

приема-передачи и хранения технической и иной документации; 

 использовать современные технологии учета и хранения технической и 

иной документации; 

 контролировать комплектность и своевременное восстановление утра-

ченной документации; 

 выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

 готовить документы к процедуре лицензирования; 

 знать: 

 нормативные правовые, методические и инструктивные документы, ре-

гламентирующие деятельность по управлению многоквартирными до-

мами; 

 состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

 правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-

вателям помещений в многоквартирных домах; 

 перспективы развития деятельности по управлению многоквартирными 

домами; 

 порядок обращения с нормативной, нормативно-технической, кон-

структорской и иной документацией по многоквартирному дому; 

 основы документоведения, современные стандартные требования к от-

четности; 

 методы хранения и архивирования технической и иной документации; 

 правила приема-передачи технической и иной документации. 

 Вид профессиональной деятельности ПМ.02: Обеспечение оказания 

услуг  и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту  

общего имущества  многоквартирного дома 

 иметь практический опыт: 

 чтения проектной и исполнительной документации на многоквартир-

ный дом; 

 определения типа здания, параметров, конструктивных характеристик 

и основных конструктивных элементов многоквартирного дома; 

 ведения технической и иной документации на многоквартирный дом; 

 проведения плановых осмотров общего имущества многоквартирного 

дома с целью установления возможных причин возникновения дефек-

тов и выработки мер по их устранению; 

 составления перечня услуг и работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома по результатам 
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технического осмотра состояния конструктивных элементов и инже-

нерных систем здания; 

 оказания услуг проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома подрядными орга-

низациями; 

 контроля качества оказания услуг и выполнения работ по эксплуата-

ции, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома; 

 подготовки и заключения договоров с внешними ресурсоснабжающи-

ми организациями по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, 

отоплению, электроснабжению жилых помещений; 

 организации приема, регистрации, учета заявок потребителей на оказа-

ние жилищно-коммунальных услуг и контроля их исполнения; 

 организации комплекса первоочередных операций и мероприятий по 

незамедлительному устранению аварий и неисправностей ресурсос-

набжающими; 

 уметь: 

 осуществлять прием-передачу, учет, хранение и актуализацию техни-

ческой и иной документации на многоквартирный дом; 

 определять состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

 оценивать техническое состояние конструктивных элементов, инже-

нерного оборудования и систем многоквартирного дома;  

 принимать необходимые меры по устранению обнаруженных дефектов 

во время осмотров общего имущества многоквартирного дома; 

 подготавливать заключения о необходимости проведения капитального 

либо текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

 подбирать типовые технические решения и разрабатывать задания для 

исполнителей услуг и работ по устранению обнаруженных дефектов в 

конструктивных элементах и инженерных системах здания; 

 контролировать качество выполнения работ и услуг по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 снимать показания домовых приборов учета и регулировать поставки 

коммунальных ресурсов; 

 подготавливать предложения для корректировки размера платы за со-

держание и ремонт жилого помещения, платы за коммунальные услуги 

в случае их ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих 

установленную продолжительность; 
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 подавать заявки в диспетчерские и аварийно-ремонтные службы и кон-

тролировать их исполнение; 

 знать: 

 методы проектирования жилых зданий, визуального и инструменталь-

ного обследования общего имущества многоквартирного дома; 

 нормативные правовые, методические и инструктивные документы, ре-

гламентирующие деятельность по управлению и обслуживанию много-

квартирными домами; 

 правила приема-передачи технической и иной документации; 

 основные причины изменения технико-экономических характеристик 

конструктивных элементов и инженерных систем здания и физико-

химических свойств строительных материалов и изделий; 

 технические решения по устранению дефектов конструктивных эле-

ментов и инженерных систем здания; 

 правила организации и выполнения работ по эксплуатации, обслужи-

ванию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 критерии оценки качества выполнения работ и услуг по обслуживанию 

и ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

 правила предоставления коммунальных услуг; 

 содержание тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 организацию работы диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жи-

лищного хозяйства; 

 виды неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их 

устранения. 

Вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии 18560 Слесарь-сантехник 

 трудовые функции: 

 выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;  

 подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу си-

стем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водо-

стоков в соответствии с проектом производства работ; 

 выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснаб-

жения, канализации, газоснабжения и водостоков  

 уметь: 

 транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические при-

боры и другие грузы;   
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 использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения под-

готовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической без-

опасности при выполнении работ;  

 соединять стальные трубы с помощью накидной гайки; 

 комплектовать трубы в фасонные части стояков; 

 выполнять укрупнительную сборку  и пригонку узлов оборудования и 

деталей на схеме к реальному помещению; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа са-

нитарно-технических систем и оборудования; 

 нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимер-

ных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков.  

 знать: 

 требования охраны труда при монтаже и эксплуатации санитарно-

технических систем; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 санитарные нормы и правила проведения работ; 

 назначение и правила применения ручных и механизированных 

инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений 

труб и креплений трубопроводов;  

 правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого 

оборудования;  

 правила строповки и перемещения грузов;  

 производственная инструкция;  

 правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-

технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, кана-

лизации, газоснабжения и водостоков 

 

 

1.1 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практи-

ки 

Всего 10 недель, 360 часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться 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 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности   

ОК 10.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): ПМ 01 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Обеспечение управления  

многоквартирным домом 

ПК 1.1 Использовать нормативные правовые, методиче-

ские и инструктивные документы, регламентиру-

ющие деятельность по управлению многоквартир-

ным домом 
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ПК 1.2 Организовывать рассмотрение на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном до-

ме, собрании членов товарищества или кооперати-

ва вопросов, связанных с управлением многоквар-

тирным домом и осуществлять контроль реализа-

ции 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 

Обеспечение оказания 

услуг  и проведения ра-

бот по эксплуатации, об-

служиванию и ремонту  

общего имущества  мно-

гоквартирного дома 

ПК 2.1  Вести техническую и иную документацию на мно-

гоквартирный дом 

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных 

элементов, инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме 

ПК 2.3 Подготавливать проектно-сметную документацию 

на выполнение услуг и работ по эксплуатации, об-

служиванию и ремонту общего имущества много-

квартирного дома 

ПК 2.4 Обеспечивать оказание услуг и проведение работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома 

ПК 2.5 Проводить оперативный учет и контроль качества 

выполняемых услуг, работ по эксплуатации, об-

служиванию и ремонту общего имущества много-

квартирного дома и расхода материальных ресур-

сов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления, внут-

ридомового газового оборудования, электрообору-

дования, лифтового хозяйства, кондиционирова-

ния, вентиляции и дымоудаления, охранной и по-

жарной сигнализации, видеонаблюдения, управле-

ния отходами 
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ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение со-

ответствующих аварийно-ремонтных и восстано-

вительных работ 

 

Трудовых функций (ТФ): ПМ 04 

 

Трудовые функции Наименование результатов практики 

Выполнение работ по рабочей 

профессии 18560 Слесарь-

сантехник 

 

Выполнение подготовительных работ при монтаже 

и ремонте систем отопления, водоснабжения, кана-

лизации, газоснабжения и водостоков 

Подготовка инструмента, оборудования, узлов и 

деталей к монтажу систем отопления, водоснабже-

ния, канализации, газоснабжения и водостоков в 

соответствии с проектом производства работ 

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснаб-

жения и водостоков 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование професси-

онального модуля 

Объем вре-

мени, отво-

димый на 

практику (в 

неделях,  

часах) 

Сроки проведе-

ния 

ОК 1. – ОК 10. 

ПК 1.1 – ПК 

1.5 

ПМ.01 Управление мно-

гоквартирным домом 

 

  2 недели 

72 часа 

2 курс 

4 семестр 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 2.1 - ПК 

2.7 

ПМ.02 Обеспечение ока-

зания услуг  и проведения 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту  

общего имущества  мно-

гоквартирного дома 

1 неделя 

36 часа 

3 курс 

6 семестр 

ОК 2. - ОК 9. 

ТФ 1 – ТФ 3 

ПМ.04 Выполнение работ 

по рабочей профессии 

18560 Слесарь-сантехник 

 

7 недель 

252 часа 

2 курс 

4 семестр 
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