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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной 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): 

поддержание рабочего состояния системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Производственная практика является одним из элементов практической подготовки 

и организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,  направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

1.2.1 Перечень общих компетенций и личностных результатов 

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 6.1 

Осуществлять техническое обслуживание системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 6.2 

Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

 

 

1.2.3 В результате освоения программы производственной практики 

профессионального модуля обучающийся должен: 

1.2.4  

Иметь практический 

опыт 

Технического обслуживания в соответствии с 

заданием/нарядом системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 

с требованиями нормативно-технической документации,  

ремонта и монтажа отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

 

уметь проводить плановый осмотр электросиловых и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; выявлять 

и оценивать неисправности в ходе обхода, определять 

признаки и причины неисправности при поддержании 

рабочего состояния осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, определять оплавление, 

подгары, крепления, обрыв кабелей, проводки, 

автоматических выключателей, осветительных приборов 

 

 

знать 

основные понятия, положения и показатели, 

предусмотренные стандартами, по определению надежности 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы  производственной практики 

профессионального модуля  ПМ. 06 Поддержание рабочего состояния оборудования системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- 36 часов; 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике профессионального модуля - 

дифференцированный зачет. 

 

1.4. Задачи производственной практики профессионального модуля 

Задачами производственной практики профессионального модуля является: 
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- овладение навыками выполнения работ по управлению, эксплуатации и обслуживанию 

многоквартирного дома; 
- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоятельного 

формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов; 

- использование компьютерной техники для решения поставленных задач; 

- овладение навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций 

в сфере предстоящей деятельности; 

- формирование умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

код 

ПК 

Производственная практика 

Наименование ПК  
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 
Объем часов 

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрированно) с указанием базы практики 

1 2 3 4 5 

ПК 

6.1 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации. 

Диагностика  состояния системы 

освещения и осветительных сетей 

объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства, поддержание  рабочего 

состояния системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

Присоединение патронов, розеток, 

светильников к проводам, прокладка 

проводов внутриквартирной,  

18 

(к
о
н
ц
ен

т
р
и
р

о
ва

н
о
 в

 8
 с

ем
ес

т
р

е
) 

ООО «Дом – Управление №20 », 

 ООО «Домоуправление №19»,  

ООО «Домоуправление №32»,  

ООО «Саранскжилсервис»,  

ООО «Домоуправление №39» 
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ПК 

6.2 

Осуществлять ремонт и 

монтаж отдельных узлов 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации 

осветительной сети, подключение 

электрических выключателей света, 

монтаж и ремонт основных элементов 

осветительных электроустановок и 

электропроводок, монтаж 

светильников с лампами накаливания 

и люминесцентными лампами, монтаж 

светодиодных светильников, монтаж 

пускорегулирующей аппаратуры 

освещения, осмотр состояния розеток, 

выключателей и монтажных коробок в 

жилых и технических помещениях, 

осмотр состояния осветительных 

приборов в жилых и технических 

помещениях, информирование в 

случае выявления неисправностей 

работника более высокого уровня 

квалификации в установленном 

порядке, замена перегоревших ламп, 

стартеров в технических помещениях 

запись в оперативном журнале 

результатов технического 

обслуживания, монтаж  осветительной 

арматуры, электрических счетчиков, 

выключателей, переключателей и 

штепсельных розеток; ремонт 

светильников с люминесцентными 

лампами, рубильников, 

переключателей и автоматов; 

испытание и сдача в эксплуатацию 

осветительных установок. 

 

18  

 

  итого 36  
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2.2. График распределения времени и содержание производственной практики 

профессионального модуля  

Виды работ 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Ознакомление с техникой безопасности, диагностика  состояния системы 

освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства, поддержание  рабочего состояния системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

1 7,2 

Присоединение патронов, розеток, светильников к проводам, прокладка 

проводов внутриквартирной,  осветительной сети, подключение 

электрических выключателей света. 

 

1 

7,2 

Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и 

электропроводок, монтаж светильников с лампами накаливания и 

люминесцентными лампами, монтаж светодиодных светильников, монтаж 

пускорегулирующей аппаратуры освещения, осмотр состояния розеток, 

выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях. 

1 

7,2 

Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических 

помещениях, информирование в случае выявления неисправностей 

работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке, 

замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях запись в 

оперативном журнале результатов технического обслуживания. 

1 

7,2 

Монтаж  осветительной арматуры, электрических счетчиков, 

выключателей, переключателей и штепсельных розеток; ремонт 

светильников с люминесцентными лампами, рубильников, переключателей 

и автоматов; испытание и сдача в эксплуатацию осветительных установок. 

 

1 

7,2 

Итого 
5 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Производственная практика по профессиональному модулю 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»). 

Производственная практика может быть организована: 

1) непосредственно в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» (далее 

- образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» и профильной организацией. 

Производственная практика может быть организована непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки 

При организации производственной 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. 

Профильность организации определяется в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью, направленностью образовательной программы с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных 

стандартов. Профильность может иметь как вид деятельности организации в целом, так и 

деятельность в рамках структурных подразделений организации. 

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

ООО «Дом – Управление №20 »,  ООО «Домоуправление №19»,  ООО «Домоуправление 

№32», ООО «Саранскжилсервис»,  ООО «Домоуправление №39». 

 

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. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. 

Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. (Среднее 

профессиональное образование) 

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова 

Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: 

ИНФРА-М, 2018 

 

3.3 Формы отчетности производственной практики профессионального модуля 
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Формами отчетности производственной практики являются следующие документы, 

разработанные на основании выданного руководителем производственной практики 

направления и индивидуального задания: 

1. дневник практики ; 

2. аттестационный лист-характеристика прохождения практики; 

3. отчет по производственной практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой 

практики задач ; 

 

4.Общие требования к организации производственной практики 

4.1 Производственная практика проводится концентрированно в рамах профессионального 

модуля. 

Условием допуска обучающегося к производственной практике является освоенные 

междисциплинарные курсы и положительные результаты по освоению учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 и старше  - не более 40 часов  в неделю (ст.92 ТК РФ). 

Обучающимся и их родителям (законным представителям) предоставляется право 

самостоятельного подбора предприятия – базы практики по месту жительства с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляется на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее чем за 1 месяц до 

начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организацией индивидуальный договор обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее чем за неделю до начала практики. 

Колледж может оказать содействие обучающемуся в подборе мест практики. 

Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятии, заключившем также договоры с колледжем. Допускается прохождение 

практики за рубежом. 

Основанием для направления обучающегося на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения и 

подготовки отчета по практике. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие на предприятии, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

По итогам производственной практики обучающийся предоставляет следующие формы 

отчетности: 

1.Направление и дневник практики, подписанные руководителем практики от колледжа и 

руководителем-наставником практики от предприятия; 

2.аттетационный лист-характеристика с места практики, подписанная руководителем-

наставником практики от предприятия; 

3.отчет по практике. 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является 

дифференцированный зачет. 
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Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике и итогам 

прохождения практики с отметкой, которая выставляется руководителем практики от 

колледжа на основании: 

-качества отчета по программе практики; 

-предварительной оценки руководителя практики от колледжа и руководителя-наставника 

практики от предприятия; 

-аттестационного листа – характеристики, составленной руководителем-наставником 

практики от предприятия; 

-выполнения индивидуального задания; 

-защиты отчета по результатам практики. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся , не выполнившие без уважительных причин, требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную отметку, отчисляются из колледжа за 

невыполнение учебного плана. В случае  уважительных причин, обучающийся 

направляется на практику повторно  в свободное от учебы время. 

 

4.2 Кадровое обеспечение производственной практики 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство производственной 

практикой, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального 

модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство производственной практикой осуществляют также работники предприятий-

баз практики. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Текущий контроль производственной практики предполагает контроль ежедневной 

посещаемости студентами рабочих мест в организации и контроль правильности 

формирования компетенций, который регистрируется в аттестационном листе 

производственной практики. 

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки 

пакета документов по производственной практике и наличие оформленного отчета.  
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Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в рамках 

производственной 

практики 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 6.1 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

Демонстрация знания 

эксплуатационной технической 

документации по техническому 

обслуживанию системы 

освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов защиты 

отчета по практике. 

ПК 6.2 Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Демонстрация способности 

осуществлять ремонт и монтаж 

отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов защиты 

отчета по практике. 
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(подпись /расшифровка подписи/должность) 

Приложение 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 на производственную практику  

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Выдано обучающемуся ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж» специальности/профессии 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 4 курса группа 4-1 УМД  

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Для прохождения практики в:  

_____________________________________________________________ 

 (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики __________________ 

Дата окончания практики ___________________ 

Дата сдачи отчета по практике ___________________ 

 

«__»____________ 2020 г.    

 

Зам. директора колледжа                            

по производственной работе _______________О. В. Романова  

                                                     МП    

Откомандирован в колледж             

«       »______________20___ г.               

____________________________________________ 

                                                                           МП 
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Приложение 2 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

для специальности/профессии 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Код, наименование специальности/профессии  

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Код практики, код и наименование ПМ 

 

Обучающегося 

___________________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

Руководители практики:  

_______________Барцаева А. В. 

            Ф.И.О. /подпись 

  ____________________________ 

            Ф.И.О. /подпись 

Срок практики с «__»______ 2020 г. по «__» _______ 2020 г. 

Место прохождения практики  

__________________________________________________________________ 

 

Саранск, 2020 г.  
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Рекомендуемый график распределения времени  

производственной практики 

Виды работ 
Кол-во 

часов 

Ознакомление с техникой безопасности, диагностика  состояния системы 

освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства, поддержание  рабочего состояния системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

7,2 

Присоединение патронов, розеток, светильников к проводам, прокладка 

проводов внутриквартирной,  осветительной сети, подключение 

электрических выключателей света. 

 

7,2 

Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и 

электропроводок, монтаж светильников с лампами накаливания и 

люминесцентными лампами, монтаж светодиодных светильников, монтаж 

пускорегулирующей аппаратуры освещения, осмотр состояния розеток, 

выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях. 

7,2 

Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических 

помещениях, информирование в случае выявления неисправностей 

работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке, 

замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях запись в 

оперативном журнале результатов технического обслуживания. 

7,2 

Монтаж  осветительной арматуры, электрических счетчиков, 

выключателей, переключателей и штепсельных розеток; ремонт 

светильников с люминесцентными лампами, рубильников, переключателей 

и автоматов; испытание и сдача в эксплуатацию осветительных установок. 

 

7,2 

Итого 
36 

Обучающийся__________________/________________________________ 

                      (подпись)                              (Ф.И.О. 

обучающегося) 

Руководитель практики: 

От колледжа____________________ / А. В. Барцаева 

                      (подпись)      (Ф.И.О. руководителя практики)  
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Содержание производственной практики 

 

Дата Наименование и содержание работы 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от предприятия ____________________ 

                                                                               М.П.      
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан _________________________________________________________,  

 

обучающемуся 4 курса по специальности/профессии  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

по профессиональному модулю 

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

  

 

1. За время практики студентом выполнены виды работ: 

Код, наименование ПК 

Виды работ, 

выполненных во время 

практики 

Оценка 

Ф.И.О., 

должность 

представителя 

работодателя 

ПК 6.1 Осуществлять 

техническое 

обслуживание системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации. 

Ознакомление с техникой 

безопасности, 

диагностика  состояния 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов  жилищно-

коммунального хозяйства, 

поддержание  рабочего 

состояния системы освещения 

и осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
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Присоединение патронов, 

розеток, светильников к 

проводам, прокладка проводов 

внутриквартирной,  

осветительной сети, 

подключение электрических 

выключателей света. 

 

  

Осмотр состояния 

осветительных приборов в 

жилых и технических 

помещениях, информирование 

в случае выявления 

неисправностей работника 

более высокого уровня 

квалификации в 

установленном порядке, 

замена перегоревших ламп, 

стартеров в технических 

помещениях запись в 

оперативном журнале 

результатов технического 

обслуживания. 

  

ПК 6.2 Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации 

Монтаж и ремонт основных 

элементов осветительных 

электроустановок и 

электропроводок, монтаж 

светильников с лампами 

накаливания и 

люминесцентными лампами, 

монтаж светодиодных 

светильников, монтаж 

пускорегулирующей 

аппаратуры освещения, 

осмотр состояния розеток, 

выключателей и монтажных 

коробок в жилых и 

технических помещениях. 

  

Монтаж  осветительной 

арматуры, электрических 

счетчиков, выключателей, 

переключателей и 

штепсельных розеток; ремонт 

светильников с 

люминесцентными лампами, 

рубильников, переключателей 
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и автоматов; испытание и 

сдача в эксплуатацию 

осветительных установок. 

 

 

Критерии оценивания видов выполненных работ: 

Оценка «5» - обучающийся выполнил все виды работ во время 

практики 

Оценка «4» - обучающийся выполнил не менее ¾ задания 

Оценка «3» - обучающийся выполнил не менее половины заданий 

Оценка «2» - не выполнено более половины заданий 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося сформированы 

компетенции:  

№ Перечень общих компетенций 

Компетенция  

(элемент компетенции) 

 

сформирована 

не 

сформирована 

1. Общие компетенции 

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 
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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 ответственность 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 технологий в профессиональной 

деятельности 

  

ОК10 
Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

  

 

 

3. Профессиональные компетенции, соответствующие основному виду 

профессиональной        деятельности 

 

№ 

 

Код и формулировка профессиональных 

Компетенция  

(элемент компетенции) 
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компетенций сформирована 

 

не 

сформирована 

ПК 
6.1 

Осуществлять техническое обслуживание 

системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

  

ПК 
6.2 

Осуществлять ремонт и монтаж отдельных 

узлов освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

  

 

Итоговая отметка по практике ___________ 

 

Руководитель практики от колледжа   

 

Барцаева А. В.    преподаватель      _________________ 

          Ф.И.О.                             должность                                        подпись 

         

 «________» __________________20__ г.  

         М.П.    

 

Руководители-наставники практики от предприятия/организации 

 

 ________________________   _____________________  __________________ 

                  Ф.И.О.                                               должность                                    

подпись 

 

  «________» __________________20___ г.  

         М.П.    

 

С результатом прохождения практики ознакомлен  

 __________________  _____________________  _____________________ 

               Ф.И.О.                                обучающегося                                    

подпись     

          «________» __________________20____ г.   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

для специальности/профессии 

  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Код, наименование специальности/профессии  

 

ПМ. 06 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Код практики, код и наименование ПМ 

 

 

 

Обучающегося 

______________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:   Барцаева Алина Владимировна 

            Ф.И.О.  

 

________________________ 

            Ф.И.О 

Саранск, 2020 г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ изменения, 

дата 

изменения; 

№ страницы 

основания 

изменения 
Было Стало Подпись 
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	Я являюсь автором этого документа




