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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

2. 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

в части освоения квалификаций: техник 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Учебная практика является одним из элементов практической подготовки и направлена 

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии, реализуемых в Колледже и достижения личностных результатов.  

 

1.2.1 Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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1.2.2 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1 
Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

ПК 4.2. 
Передавать документы на исполнение, оформлять регистрационные 

карточки, создавать банк данных. 

ПК 4.3. 

Вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки 

по зарегистрированным документам. 

ПК 4.4. 
Выполнять техническое обслуживание силовых и осветительных 

электроустановок. 

ПК 4.5. 
Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с 

электрическими схемами средней сложности. 

ПК 4.6. 
Выполнять техническое обслуживание и ремонт внутренних и наружных 

силовых и осветительных электропроводок. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практики профессионального 

модуля: 

в рамках освоения ПМ.01 ПМ. 01 Управление многоквартирным домом 

 учебная практика  108 часа; 

                                              

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет. 

 

1.4. Задачи учебной практики профессионального модуля 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовой дисциплины; 

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

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведения практических исследований; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности и в ее 

отдельных разделах. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

2.1 Структура учебной практики профессионального модуля 

код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Объем часов Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) с 

указанием базы практики 

1 2 3 4 5 

ПК 4.1 

Принимать и 

регистрировать 

корреспонденцию, 

направлять ее в 

структурные 

подразделения. 

Выполнение работ по профессии 

делопроизводитель: 

Ознакомление с организацией, составление 

структурной схемы управления организацией; 

Ознакомление с должностными обязанностями 

делопроизводителя; 

Изучение порядка обработки входящих 

документов, заполнение журнала входящей 

корреспонденции; 

Составление делового письма, оформление его в 

журнале исходящей корреспонденции и отправка 

адресату; 

Анализ документооборота организации. 

 

54 

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
ая

 

Лаборатория 

инженерных систем 

и оборудования 

многоквартирного 

дома, мастерская 

слесарно-

сантехнических 

работ, мастерская 

сварочных работ, 

мастерская по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 4.2. 

Передавать документы на 

исполнение, оформлять 

регистрационные карточки, 

создавать банк данных. 

ПК 4.3. 

Вести картотеку учета 

прохождения 

документальных 

материалов, осуществлять 

контроль за их 

исполнением, выдавать 

необходимые справки по 

зарегистрированным 

документам. 

ПК 4.4. 

Выполнять техническое 

обслуживание силовых и 

осветительных 

электроустановок. 

Выполнение работ по профессии электромонтер: 

Ознакомление со схемой электрооборудования 

здания (помещения); 

54 

ПК 4.5. Выполнять ремонт силовых 
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и осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Проверка соответствия схемы электроснабжения 

проектной документации; 

Осмотры систем электроснабжения с занесением 

результатов в рабочий журнал осмотров; 

Составление дефектных ведомостей; 

Снятие показаний приборов учета 

электроэнергии; 

Устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств; 

Замена неисправных участков электросети 

здания, замена поврежденных креплений 

электропроводки; 

Замена предохранителей, плавких вставок, 

автоматических выключателей; 

Ремонт и поверка измерительных приборов, 

испытание защитных средств. 

ПК 4.6. 

Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

  

  
итого 108   
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2.2. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ. 01 УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 

Наименование тем учебной практики профессионального модуля  Объем  в 

часах 

1 2 

 Тема 1 Ознакомление с организацией, составление структурной схемы управления организацией; 

 

8 

Тема 2 Ознакомление с должностными обязанностями делопроизводителя; 

 

8 

Тема 3 Изучение порядка обработки входящих документов, заполнение журнала входящей 

корреспонденции; 

 

8 

Тема 4 Составление делового письма, оформление его в журнале исходящей корреспонденции и 

отправка адресату; 

 

8 

Тема 5 Анализ документооборота организации. 

 

8 

Тема 6 Ознакомление со схемой электрооборудования здания (помещения); 

 

8 

Тема 7 Проверка соответствия схемы электроснабжения проектной документации; 

 

8 

Тема 8 Осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий журнал осмотров; 

 

8 
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Тема 9 Составление дефектных ведомостей; 

 

6 

Тема 10 Снятие показаний приборов учета электроэнергии; 

 

6 

Тема 11 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; 

 

8 

Тема 12 Замена неисправных участков электросети здания, замена поврежденных креплений 

электропроводки; 

 

8 

Тема 13 Замена предохранителей, плавких вставок, автоматических выключателей; 

 

8 

Тема 14 Ремонт и поверка измерительных приборов, испытание защитных средств. 8 

Итого 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория инженерных систем и оборудования многоквартирного дома, 

оснащенные в соответствии с ООП по специальности СПО. 

Мастерская слесарно-сантехнических работ, мастерская сварочных работ, 

мастерская по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оснащенные в соответствии 

с п. 6.2.2. программы по специальности СПО. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с ООП по специальности СПО: 

Учебная практика по профессиональному модулю организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка при проведении 

практики организуется в порядке, установленном локальным нормативным актом ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж» (Порядок организации и осуществление 

практической подготовки обучающихся при проведении практики в ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»). 

При организации учебной практики по профессиональному модулю обучающиеся и 

работники ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» обязаны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется практическая 

подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной практики 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет  печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы:  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Прохоров, А. Работа в современном офисе / А. Прохоров. — 2-е изд. —М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2021. — 391 c. — 5-9556-0046-

9. http://www.iprbookshop.ru/102203.html ЭБС Кузнецова, И. В.  

2. Документационное обеспечение управления: учебное пособие для СПО / И. В. 

Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 166 c. — 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4 

Кацман М.М. Электрические машины (в электронном формате), М.: ИЦ «Академия», 

2018  

3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам, М.: ИЦ «Академия», 2014  

4. Девочкин О.В. Электрические аппараты (в электронном формате), М.: ИЦ 

«Академия», 2017 Дополнительная литература  

 

3.2.2. Основные электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС «IPRBooks.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники. 

 

1. Документационное обеспечение управления : учебник / Т.А. Быкова, Е.А. Скрипко, 

Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05649-3.  

1. Кацман М.М. Электрические машины, М.: ИЦ «Академия», 2003  

2. Родштейн Л.А. Электрические аппараты, Л. Энергоиздат, 1981  
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3.3 Формы отчетности учебной практики профессионального модуля 

Формами отчетности учебной практики являются следующие документы, 

разработанные на основании выданного руководителем учебной практики 

индивидуального задания: отчет по учебной практике, включающий текстовые, табличные 

и графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики 

задач 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль результатов освоения программы учебной практики  

 

Текущий контроль учебной практики предполагает контроль ежедневной 

посещаемости студентами рабочих мест в организации и контроль правильности 

формирования компетенций, который регистрируется в журнале занятий учебной практики 

и оценочном листе результатов прохождения практики. 

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

пакета документов по практике/изготовленных макетов и действующих моделей и наличие 

оформленного отчета.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках учебной 

практики 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 Принимать и 

регистрировать 

корреспонденцию, 

направлять ее в 

структурные 

подразделения. 

Демонстрация умения  

принимать и регистрировать 

корреспонденцию, 

направлять ее в структурные 

подразделения. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ПК 4.2 Передавать 

документы на 

исполнение, 

оформлять 

регистрационные 

карточки, создавать 

Демонстрация умения  

передачи документов на 

исполнение, оформление 

регистрационных карточек, 

создание  банка данных. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 
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банк данных. Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ПК 4.3 Вести 

картотеку учета 

прохождения 

документальных 

материалов, 

осуществлять 

контроль за их 

исполнением, 

выдавать 

необходимые справки 

по 

зарегистрированным 

документам. 

Демонстрация  ведения 

картотеки учета прохождения 

документальных материалов, 

осуществление контроля за их 

исполнением, выдача 

необходимых справок по 

зарегистрированным 

документам. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ПК 4.4 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

силовых и 

осветительных 

электроустановок. 

Демонстрация выполнения 

технического обслуживания 

силовых и осветительных 

электроустановок. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ПК 4.5 Выполнять 

ремонт силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими 

схемами средней 

сложности. 

Демонстрация выполнения 

ремонт силовых и 

осветительных 

электроустановок с 

электрическими схемами 

средней сложности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ПК 4.6 Выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок. 

Демонстрация выполнения 

технического обслуживания и 

ремонта внутренних и 

наружных силовых и 

осветительных 

электропроводок. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

Выбор и применение методов и 

способов решения поставленных 

учебных задач. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Своевременность сдачи 

практических и 

самостоятельных работ. 

Соответствие выполненных 

заданий условиям и 

рекомендациям по их 

выполнению. 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Решение поставленных  

стандартных и нестандартных 

учебных задач. 

Проявление ответственности за  

результаты своей работы. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и анализ актуальной 

информации, необходимой в 

решении профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация использования 

современных информационных 

технологий в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Демонстрация 

коммуникабельности при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями 

производственной практики. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 
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ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Готовность к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; адаптация. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 

ОК 10 

Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение техники 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и оценка 

результатов защиты отчета по 

практике. 
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