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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики входит в состав программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности. 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 Производственная (преддипломная) практика является одним из завершающих этапов 

подготовки, проводится после освоения студентом всей программы теоретического обучения 

и предназначена для сбора материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности: 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная практика 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. 

Производственная (преддипломная) практика  имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов общих и профессиональных компетенций. 

 

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. 
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ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Обеспечение управления многоквартирным домом. 

ВПД 2 Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

ВПД 3 Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

ВПД4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ВПД 5 поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ВПД 6 поддержание рабочего состояния системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

ПК 1.1 

Использовать нормативно - правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2 

Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом 

и осуществлять контроль реализации 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. 

ПК 2.1 Вести техническую и иную документацию на многоквартирный 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, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного 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, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расхода материальных ресурсов 

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления, внутридомового газового оборудования, электрооборудования, 

лифтового хозяйства, кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, управления 

отходами. 
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ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ 

ПК 3.1 

Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

ПК 3.3 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

ПК 3.4 
Вести учетно-отчетную документацию. 

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. 

ПК 5.1 

Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 5.2 
Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения 

ПК 5.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

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: 

Иметь 

практически

й опыт 

В рамках ВПД.1 

организации рассмотрения на собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных  с управлением многоквартирным 

домом; 
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организации контроля для собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товариществ и кооперативов за исполнение 

решений собраний и выполнения перечней услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом; 

оформления, ведения, учёта и хранения технической и иной документации 

на МКД. 

В рамках ВПД.2 

чтения проектной и исполнительной документации на многоквартирный 

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 дефектов и выработки 

мер по их устранению, составления перечня услуг и работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по 

результатам технического осмотра состояния конструктивных элементов и 

инженерных систем здания, оказания услуг проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома подрядными организациями, контроля качества 

оказания услуг и выполнения работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома, подготовки и 

заключения договоров с внешними ресурс снабжающими организациями 

по газоснабжению, водоснабжению, водоотведению, отоплению, 

электроснабжению жилых помещений, организации приема, регистрации, 

учета заявок потребителей на оказание жилищно-коммунальных услуг и 

контроля их исполнения, организации комплекса первоочередных 

операций и мероприятий по незамедлительному устранению аварий и 

неисправностей ресурс снабжения, организации взаимодействия с 

внешними ресурс снабжающими организациями и коммунальными 

службами; 

В рамках ВПД.3 

обеспечения  проведения  регламентных  работ  по  санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории многоквартирного дома; 

 - соблюдения требований по санитарному содержанию общего 

имущества,   безопасности   проживания,   благоустройству   придомовой 

территории многоквартирного дома 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на 

качественное   санитарное   содержание,   безопасность   проживания   и 

благоустройство придомовой территории многоквартирного дома; 

- проведение оперативного учета, контроля объёма и качества 

выполнения мер по обеспечению санитарного содержания общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройства придомовой 

территории многоквартирного дома 

В рамках ВПД.4 

По профессии делопроизводитель: 

документационного обеспечения деятельности организации; 

документирования и документационной обработки документов канцелярии 

(архива); 

По профессии электромонтер: 
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выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением необходимого оборудования, инструментов и 

приспособлений;  

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

сборки по схемам электрических цепей 

В рамках ВПД.5  
Технического обслуживания в соответствии с заданием/нарядом системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Ремонта  и монтажа отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения; 

Ремонта  и монтажа  отдельных узлов системы отопления 

В рамках ВПД.6  

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 В рамках ВПД.1  

пользоваться нормативными правовыми, методическими и 

инструктивными документами, регламентирующими деятельность по 

управлению МКД; 

конкретизировать формы и методы общественного обсуждения 

деятельности управляющей организации собственников и пользователей 

помещений в МКД; 

использовать требования методических документов по организации 

приёма-передачи и хранения технической и иной документации; 

использовать современные технологии учёта и хранения технической и 

иной документации; 

контролировать комплектность и своевременное восстановление 

утраченной документации; 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач; 

готовить документы к процедуре лицензирования. 

В рамках ВПД. 2  

читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям, определять тип здания по общим признакам (внешнему 

виду, плану, фасаду, разрезу), определять параметры и конструктивные 

характеристики многоквартирного дома, определять основные 

конструктивные элементы многоквартирного дома, осуществлять прием-

передачу, учет, хранение и актуализацию технической и иной 

документации на многоквартирный дом, определять состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, оценивать 

техническое состояние конструктивных элементов, инженерного 

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 
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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, организовывать и контролировать обеспечение 

жилых помещений газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, 

отоплением, электроснабжением, снимать показания домовых приборов 

учета и регулировать поставки коммунальных ресурсов, подготавливать 

предложения для корректировки размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, платы за коммунальные услуги в случае их 

ненадлежащего качества и (или) перерывов, превышающих установленную 

продолжительность, подавать заявки в диспетчерские и аварийно-

ремонтные службы и контролировать их исполнение 

В рамках ВПД. 3 

пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении 

постоянного анализа санитарного состояния, безопасности проживания, 

благоустройства общего 

имущества; определять   перечень   работ   по   санитарному   обслуживан

ию, безопасному проживанию, благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; организовывать и контролировать работы по 

санитарному обслуживанию, безопасному проживанию, благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома;  готовить документы, 

относящиеся к организации проведения и приемки работ по санитарному 

содержанию общего имущества, безопасности проживания и 

благоустройству придомовой территории; использовать передовой 

отечественный и зарубежный опыт внедрения новых технологий и 

организации работ по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию, благоустройству общего имущества  и придомовой 

территории многоквартирного дома; анализировать информацию о 

способах обеспечения санитарного содержания безопасных условий 

проживания и благоустройства общего имущества и придомовой 

территории многоквартирного дома. 

В рамках ВПД. 4 

 По профессии делопроизводитель: 

принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

проверять правильность оформления документов; 

вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск 

документов; 

осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 

документальные материалы на хранение в архив; 

По профессии электромонтер: 

выполнять отдельные несложные работы по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования под руководством электромонтера более высокой 

квалификации; 

выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок,  клемных 

соединений, предохранительных щитков и осветительной арматуры; 
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 выполнять очистку и продувку сжатым воздухом. электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; 

прокладывать установочные провода и кабели; 

выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте 

электрооборудования; 

подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие 

измерения; 

работать с пневматическим  и электроинструментом; 

выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола;       

выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей 

В рамках ВПД. 5  
оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; читать и 

выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

проводить техническое обслуживание оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 заполнять техническую документацию по 

результатам осмотра; выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; устранять 

неисправности санитарно-технических систем и оборудования; проводить 

испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к 

сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем 

В рамках ВПД. 6 

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 

В рамках ВПД. 1 

нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению МКД; 

состав документации для проведения процедуры лицензирования; 

правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в МКД; 

 В рамках ВПД.2 
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 классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, 

основные параметры и характеристики многоквартирного дома, 

наименование и основные технические характеристики конструктивных 

элементов и инженерных систем многоквартирного дома, методы 

проектирования жилых зданий, визуального и инструментального 

обследования общего имущества многоквартирного дома, нормативные 

правовые, методические и инструктивные документы, регламентирующие 

деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными 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 элементов и 

инженерных систем здания, правила организации и выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 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, основные направления 

ресурсосбережения жилых помещений, энергосберегающие технологии, 

применяемые в многоквартирных домах, организацию работы 

диспетчерских и аварийно-ремонтных служб жилищного хозяйства, виды 

неисправностей аварийного порядка и предельные сроки их устранения 

В рамках ВПД .3 
 нормативные правовые акты всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие проведение работ по санитарному содержанию, безопасному 
проживанию и благоустройству общего имущества; основы трудового 

законодательства и правила внутреннего трудового распорядка при проживании в 

многоквартирном доме;    виды и содержание работ по санитарному состоянию, 
безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; виды и назначение коммунальной техники и уборочных 

машин; методы организации среды по санитарному содержанию, безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества и придомовой территории 
многоквартирного дома; технологии организации работ по санитарному 

содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества и 

придомовой территории многоквартирного дома; правила охраны труда при 
проведении работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 

благоустройству общего имущества многоквартирного дома; требования к 

составлению отчетности по санитарному содержанию, безопасному проживанию, 
благоустройству общего имущества многоквартирного дома;  правила и нормы 

технической эксплуатации по санитарному содержанию и безопасному 

проживанию и благоустройству общего имущества многоквартирного 

дома;  отечественный и зарубежный опыт обеспечения санитарного содержания 
безопасного проживания, благоустройства общего имущества многоквартирного 

дома 
В рамках ВПД. 4  

По профессии делопроизводитель: 

основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

порядок документирования информационно-справочных материалов; 

правила делового этикета и делового общения. 

В рамках ВПД. 5  
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требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных 

В рамках ВПД. 6  

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные 

стандартами, по определению надежности осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы практики 

 Количество часов, отводимое на освоение программы производственной(преддипломной) 
практики: Всего - 144 часа 
 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике - зачет. 

 

1.4.  Задачи производственной (преддипломной) практики  

− закрепление полученных теоретических и практических знаний в результате 
изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и обобщение 

практического материала; 

− углубление навыков самостоятельной работы по видам деятельности; 
− выполнение практической части выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы); 
− выполнение чернового варианта выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

2.1 Структура производственной(преддипломной) практики  

 Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 
Объем часов 

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрированно) с указанием базы практики 

1 2 3 4 5 

1 ПМ. 01 Управление 

многоквартирным домом 

 

Организация рассмотрения на 

собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, общих 

собраниях членов товарищества или 

кооператива вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом. 

Организация контроля за исполнением 

решений собраний и выполнения 

перечня услуг и работ при управлении 

многоквартирным домом. 

Современные технологии учета и 

хранения технической и иной 

документации. Осуществление 

контроля за комплектностью и 

своевременным восстановлением 

утраченной документации. 

Аннулирование лицензии. 

Возобновление действия лицензии. 

24 

к
о

н
ц

ен
т
р

и
р

о
в

а
н

н
о

 

ООО «Дом – Управление №20 », 

 ООО «Домоуправление №19»,  

ООО «Домоуправление №32»,  

ООО «Саранскжилсервис»,  

ООО «Домоуправление №39» 
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2 

ПМ.02   Обеспечение оказания 

услуг и проведения работ по 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

 

Применение компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

технической документации на МКД; 

демонстрация знаний технического 

состояния конструктивных элементов 

и инженерных систем в МКД; 

демонстрация способностей 

разработки смет на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего имущества 

МКД; обеспечение проведения и 

контроля по оказываемым услугам по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома; демонстрация 

приёмки выполняемых услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и расходу 

материалов. 

24 

3 

ПМ. 03 Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома 

 

Изучить порядок выполнения 

обслуживания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома; 

проанализировать наиболее частые 

случаи обслуживания и ремонта тех 

или иных конструктивных элементов 

многоквартирного дома; найти пути 

повышения длительности их 

эксплуатации; участвовать в 

мероприятиях по проверке работы 

систем многоквартирного дома и их 

соответствие стандартам качества; 

зафиксировать результаты проверки; 

24 



15 

участвовать в проведении технических 

осмотров конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме; оформить 

документацию по результатам 

осмотров конструктивных элементов, 

инженерного оборудования и систем в 

многоквартирном доме 

4 

ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

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 

Выполнение работ по профессии 

электромонтер: ознакомление со 

схемой электрооборудования здания 

(помещения); 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 

24 



16 

устройств; замена неисправных 

участков электросети здания, замена 

поврежденных креплений 

электропроводки; замена 

предохранителей, плавких вставок, 

автоматических выключателей; 

ремонт и поверка измерительных 

приборов, испытание защитных 

средств. 

5 

ПМ. 05 Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Выполнение диагностики участков 

трубопроводов системы  отопления и 

горячего водоснабжения 
Выполнение диагностики и 

технического обслуживания запорно-

регулирующей, водоразборной 

арматуры системы  отопления и 

горячего водоснабжения 
Выполнение диагностики и 

технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов 

системы  отопления и горячего 

водоснабжения 
Выполнение диагностики и 

технического обслуживания 

циркуляционных насосов 
Выполнение диагностики крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы  отопления и 

горячего водоснабжения 
Монтаж и стыки водопроводных труб. 
Выполнение замены поврежденных 

участков трубопроводов 

системы  отопления и горячего 

водоснабжения 

24 
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Выполнение замены неисправной 

запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры 

системы  отопления и горячего 

водоснабжения 
Выполнение замены неисправных 

контрольно-измерительных приборов 

системы  отопления и горячего 

водоснабжения 
Выполнение ремонта циркуляционных 

насосов 
Восстановление крепления 

трубопроводов, приборов и 

оборудования системы  отопления и 

горячего водоснабжения 
Проведение различных видов 

испытаний отремонтированных систем 

и оборудования отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

6 

ПМ. 06 Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

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,  

осветительной сети, подключение 

электрических выключателей света, 

монтаж и ремонт основных элементов 

осветительных электроустановок и 

24 
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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. 

 

ИТОГО 
144   
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2.2. График распределения времени и содержание производственной(преддипломной) 

практики 

Виды работ 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Знакомство с организацией. 

Инструктаж по ТБ и ОТ при приеме на работу. Режим работы предприятия и 

правила внутреннего распорядка 

1 
7,2 

Ознакомление с организацией, составление структурной схемы управления 

организацией; Изучение порядка проведения общего собрания 

собственников многоквартирного дома; Выбор вида и формы проведения 

собрания собственников; Уведомление собственников помещений МКД о 

проведении собрания собственников. 

2 14,4 

Применение компьютерного метода сбора, хранения и обработки 

технической документации на МКД. Демонстрация знаний технического 

состояния конструктивных элементов и инженерных систем в МКД. 

Обеспечение проведения и контроля по оказываемым услугам по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

3 21,6 

Изучить порядок выполнения обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; проанализировать наиболее частые случаи 

обслуживания и ремонта тех или иных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. Найти пути повышения длительности их 

эксплуатации 

3 21,6 

Ознакомление со схемой электрооборудования здания (помещения);  

проверка соответствия схемы электроснабжения проектной документации; 

осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий 

журнал осмотров; устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств; 

3 21,6 

Выполнение диагностики участков трубопроводов системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов системы  отопления и горячего 

водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

циркуляционных насосов 

3 21,6 

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 

2 14,4 

Сбор материалов для ВКР. 

Оформление отчета по практике. 

3 21,6 

Итого 
20 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

3.1. Для реализации программы производственной (преддипломной) практики 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Производственная (преддипломная) практика 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 производственной 

(преддипломной) практики 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет  печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ / С.А. Атаманенко, С.Л. Горобец. - Ростов-

на-Дону: Феникс. - 2012. - 267 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.phoenixbooks 

.ru/books/pdfs/19468.pdf.  

2. Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети: учеб.  для сред. спец. Заведений Инфра Москва  2014 

с.480 

3. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А.; Варфоломеева.Санитарно-техническое оборудование зданий : 

Учебник / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. (Среднее профессиональное образование) 
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4. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в си-стеме ЖКХ / В.А. 

Гассуль. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2013. – 154 с  

5. Грудцына Т.П. Маркова И.В. Управление общим имуществом многоквартирном доме: проблемы и 

решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: Деловой двор, 2010. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России. 

6. В.В. Земляной  «Водоснабжение. Учебно-методический комплекс» 

7. Исабеков, М.У. Многоквартирные дома: управление, содержание, ремонт, модернизация: учебно-

методическое пособие / М.У. Исабеков, В.И. Цой, Л.Ф. Шреккенбах. – Астана: Международная 

профессиональная академия «Туран-Профи», 2014 – 296 с. 

8.Коробко, В.И. Управление и экономика многоквартирного дома: учеб. пособие / В.И. Коробко, Л. С. 

Цветлюк. – М.: Издательство «СОЦИУМ», 2015. – 314 с. 

9.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.  

10.Цыренжапов, Ч.Д. Основы управления многоквартирными жилыми домами: учебное пособие / Ч.Д. 

Цыренжапов, Д.С. Шенбергер, Д.В. Елисеев. – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-строит. ун-та, 2013. – 

84 с.  

 

Дополнительные источники: 

 

1.Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма управления жилищным фондом: Сб. 

материалов 3-й международной научно-практической конференции «Законность и правопорядок в 

современном обществе». Новосибирск, 2011 С.50-54.  

2.Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома // Законность. 2014. № 9. С. 53 - 56. 

3.Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание университетов МКД // Жилищное 

право. 2013. N 11. С. 39 - 52. Глушко К. Споры вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2015. N  

4. Быкова Т.А., Скрипко Е.А., Кукарина Ю.М., Конькова А.Ю., Глотова С.А. Документационное 

обеспечение управления : учебник /. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-

406-05649-3.  

5.Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 N 188-ФЗ.  

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

7.Методика оценки эффективности деятельности управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских 

кооперативов. Утверждено управлением государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 14 октября 2011 года, № 286. 

8.Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домов». 

9. Родштейн Л.А. Электрические аппараты, Л. Энергоиздат, 1981  

10.Федеральный закон от 21 июля 2014 N 255-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Раздел X. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

 

3.3 Формы отчетности производственной (преддипломной) практики профессионального модуля 

Формами отчетности производственной практики являются следующие документы, разработанные 

на основании выданного руководителем производственной практики направления (Приложение 1) и 

индивидуального задания (Приложение 2): 

1. дневник практики (Приложение 3); 

2. аттестационный лист-характеристика прохождения практики (Приложение 4); 
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3. отчет по производственной (преддипломной) практике, включающий текстовые, табличные и 

графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач 

(Приложение 5); 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1 Контроль результатов освоения программы 

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 доку-

ментов по производственной (преддипломной) практике и наличие оформленного отчета.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

учебной практики 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Использовать 

нормативно - правовые, 

методические и 

инструктивные документы, 

регламентирующие 

деятельность по 

управлению 

многоквартирным домом. 

Демонстрация знаний 

законодательных актов и 

других нормативных, 

методических документов, 

регулирующих правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 1.2 Организовывать 

рассмотрение на общем 

собрании собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

собрании членов 

товарищества или 

кооператива вопросов, 

связанных с управлением 

многоквартирным домом и 

осуществлять контроль 

реализации принятых на 

них решений. 

Демонстрация способности 

организовать и провести 

собрание собственников 

помещений МКД с 

рассмотрением вопросов по 

управлению и эксплуатации 

жилого здания; 

контроль принятых на собрании 

решений. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 1.3 Осуществлять 

прием-передачу, учет и 

хранение технической и 

иной документации на 

многоквартирный дом. 

Применение компьютерного 

метода сбора, хранения и 

обработки технической 

документации на МКД. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 
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ПК 1.4 Восстанавливать и 

актуализировать документы 

по результатам 

мониторинга технического 

состояния 

многоквартирного дома. 

Демонстрация работы с  

современными техническими 

система и приборами в 

процессе оценки технического 

состояния МКД; внесение 

обновлений и восстановление 

технической документации. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

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. 

Применение компьютерного 

метода сбора необходимой 

информации о собственниках и 

нанимателях МКД с 

формированием базы данных. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.1 Вести 

техническую и иную 

документацию на 

многоквартирный дом. 

Применение компьютерного 

метода сбора, хранения и 

обработки технической 

документации на МКД.  

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.2 Проводить 

технические осмотры 

конструктивных 

элементов, инженерного 

оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

Демонстрация знаний 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерных систем в МКД. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.3 Подготавливать 

проектно-сметную 

документацию на 

выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома. 

Демонстрация способностей 

разработки смет на выполнение 

услуг и работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества МКД. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.4 Обеспечивать 

оказание услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

Обеспечение проведения и 

контроля по оказываемым 

услугам по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 
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имущества 

многоквартирного дома. 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.5 Проводить 

оперативный учет и 

контроль качества 

выполняемых услуг, 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного дома 

и расхода материальных 

ресурсов 

Демонстрация приёмки 

выполняемых услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирного дома и 

расходу материалов. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 2.6 Организовывать 

и контролировать 

качество услуг по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления, 

внутридомового 

газового оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и 

дымоудаления, охранной 

и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, 

управления отходами. 

Демонстрация приёмки 

оказываемых услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту инженерных систем 

МКД 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 3.1 Организовывать 

проведение работ по 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Организовывает проведение 

работ по благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Анализирует наиболее частые 

случаи обслуживания и ремонта 

тех или иных конструктивных 

элементов многоквартирного 

дома 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 3.2 Организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

соблюдением санитарного 

содержания общего 

имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Организовывает и обеспечивает 

контроль работ, связанных с 

соблюдением санитарного 

содержания общего имущества 

многоквартирного дома и 

придомовой территории. 

Участвует в мероприятиях по 

проверке работы систем 

многоквартирного дома и их 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 
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соответствие стандартам 

качества 

ПК 3.3 Организовывать и 

обеспечивать контроль 

работ, связанных с 

обеспечением 

благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

Организовывает и обеспечивает 

контроль работ, связанных с 

обеспечением благоприятных и 

безопасных условий 

проживания граждан в 

многоквартирном доме. 

Участвует в осуществлении 

контроля за качеством услуг по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 

внутридомового газового 

оборудования, 

электрооборудования, 

лифтового хозяйства, 

кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

видеонаблюдения, управления 

отходами 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

ПК 3.4 Вести учетно-

отчетную документацию. 

Ведет учетно-отчетную 

документацию. Оформляет 

документацию по результатам 

осмотров конструктивных 

элементов, инженерного 

оборудования и систем в 

многоквартирном доме. 

Анализирует материальные 

затраты при проведении работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 

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 банк 

данных. 

Демонстрация умения  

передачи документов на 

исполнение, оформление 

регистрационных карточек, 

создание  банка данных. 

Экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения практических 

занятий на практике. 

Оценка качества отчета и 

оценка результатов 

защиты отчета по 

практике. 
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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. 

ПК 05.01 Осуществлять 

техническое 

обслуживание в 

соответствии с заданием 

(нарядом) системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Демонстрация подготовки 

инструментов, материалов, 

оборудования и СИЗ,  к 

использованию в соответствии 

с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

демонстрация диагностики 

состояния объектов системы 

водоснабжения,  водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

демонстрация обеспечения  

системы 

водоснабжения,  водоотведения, 

отопления 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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объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

рабочем состоянии в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 

ПК 05.02 Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы водоснабжения, 

водоотведения 

Демонстрация подготовки 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии 

с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

демонстрация выполнения 

ремонт и монтаж системы 

водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

демонстрация выполнения 

ремонат и монтажа системы 

водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, 

санитарно-технических 

приборов 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 05.02 Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы отопления 

Демонстрация организации 

подготовки инструментов, 

материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в 

соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и 

охраны труда; демонстрация 

выполнения ремонта и монтажа 

системы отопления 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 6.1 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. 
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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 

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. 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся при освоении программы 

производственной практики 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно методического обеспечения 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. Под фондом оценочных 

средств по производственной практике понимается комплект методических и контрольно-измерительных 

материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных этапах обучения студента. Фонд 

оценочных средств по производственной (преддипломной) практике разрабатывается преподавателем 

совместно с работодателями, ведущим производственную практику, и является составной частью учебно- 

методического комплекса преподавателя по практике. 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки представлены в таблице. 

 

 

 
Оценка не зачтено или 

отсутствие 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

«удовлетворительно» или 

низкий уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» или вы-

сокий уровень освоения 

компетенции 

1 этап 

Обучающийся 

демонстрирует 

неспособность применять 

соответствующие знания, 

умения и навыки при 

выполнении задания по 

практике 

Обучающийся демон-

стрирует наличие базовых 

знаний, умений при 

выполнении задания по 

практике, но их уровень 

недостаточно высок 

Обучающийся демон-

стрирует наличие соот-

ветствующих знаний, 

умений и навыков при 

выполнении задания по 

практике на достаточном 

уровне 

Обучающийся демон-

стрирует наличие соот-

ветствующих знаний, 

умений и навыков при 

выполнении задания по 

практике на повышенном 

уровне 

2 этап 

У обучающегося 

сформировано менее 50 

% компетенций 

Наличие 50-69 % 

сформированных 

компетенций 

Наличие 70-84% 

сформированных 

компетенций 

Наличие 85-100% 

сформированных 

компетенций 
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подпись /расшифровка подписи/должность 

Приложение 1 
ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику  

 

Выдано студенту ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
  

4 курса 4-1УМД группа 

 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики__________________________________________________ 

 

Дата окончания практики ______________________________________________ 

 

Дата сдачи отчета по практике __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«___» _________20____ г.                        

 

 Зам. директора колледжа                            

по производственной работе _______________О.В. Романова  
 

                                                                      подпись   

                                                   М.П.    

 

Откомандирован в колледж:             

«____»________20___ г.               ______________/__________________/___________ 

 

                                                   М.П.    
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Приложение 2 
 

ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

                             С. А. Махалов  

«      »                            202__ г.    

 М.П. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

             на производственную (преддипломную) практику студента гр. 4-1 УМД                специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

Выполнение обязанностей техника по специальности   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Характеристика производства: 

1.1.Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 

1.2.Описание общей технологической схемы производства. 

1.3.Внедрение системы управления качеством на предприятии. 

1.4.Определение технико-экономических показателей. 

1.5.Требования к охране и экологии при работе. 

2. Выполнение функциональных обязанностей техника по специальности 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома:  

2.1.  Основные положения должностной инструкции техника; 

               2.2. Организация работ по управлению многоквартирным домом; 

2.3. Обеспечение оказания услуг и проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома  

               2.4. Организация работ по благоустройству общего имущества многоквартирного       дома 

2.5. Выполнение работ по профессии делопроизводитель; 

2.7. Выполнение работ по профессии электромонтер; 

               2.8. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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                   2.9. Поддержание рабочего состояния оборудования системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы). 

4. Оформление отчета по практике.  

Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с пунктом 1-

3, выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (подразделении). 

 

 

Задание выдано «__» ___________20____г.      __________/____________/_______ 
                                                                                               Ф.И.О. /подпись/ должность/ 

 

 

Руководители практики: 

 

от колледжа _______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

 

 

 

 

от предприятия /организации    ______________________________________ 

      Ф.И.О. /подпись/ должность/  

 М.П. 
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Приложение 3 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКЕ  

для специальности  

___________________________________________________________ 
  

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

 

 

Студента(ки) __________________________________________________ 
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

Руководители практики:  

_______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

______________________________________ 
      Ф.И.О. /подпись 

 

Срок практики с «__ » _________20___ г. по «____ » ___________ 20___ г. 

 

 

Место прохождения практики  

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Саранск, 20__ г. 
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Рекомендуемый график распределения времени  

производственной практики 

Виды работ 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Знакомство с организацией. 

Инструктаж по ТБ и ОТ при приеме на работу. Режим работы предприятия и 

правила внутреннего распорядка 

1 
7,2 

Ознакомление с организацией, составление структурной схемы управления 

организацией; Изучение порядка проведения общего собрания 

собственников многоквартирного дома; Выбор вида и формы проведения 

собрания собственников; Уведомление собственников помещений МКД о 

проведении собрания собственников. 

2 14,4 

Применение компьютерного метода сбора, хранения и обработки 

технической документации на МКД. Демонстрация знаний технического 

состояния конструктивных элементов и инженерных систем в МКД. 

Обеспечение проведения и контроля по оказываемым услугам по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

3 21,6 

Изучить порядок выполнения обслуживания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; проанализировать наиболее частые случаи 

обслуживания и ремонта тех или иных конструктивных элементов 

многоквартирного дома. Найти пути повышения длительности их 

эксплуатации 

3 21,6 

Ознакомление со схемой электрооборудования здания (помещения);  

проверка соответствия схемы электроснабжения проектной документации; 

осмотры систем электроснабжения с занесением результатов в рабочий 

журнал осмотров; устранение незначительных неисправностей 

электротехнических устройств; 

3 21,6 

Выполнение диагностики участков трубопроводов системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов системы  отопления и горячего 

водоснабжения, диагностики и технического обслуживания 

циркуляционных насосов 

3 21,6 

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 

2 14,4 

Сбор материалов для ВКР. 

Оформление отчета по практике. 

3 21,6 

Итого 
20 144 
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Студент__________________________/_________________ / 
          Ф.И.О. студента подпись 

           

Руководитель практики от колледжа: 

____________________/________________________________ .          

              подпись                             /    Ф.И.О.  
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Содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Дата Наименование и содержание работы 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от предприятия : 

________________/__________________/____________________ 
              должность                         подпись                                               расшифровка                                     

                                           М.П. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент _______________________________________________________________________ 

Группа __________ 

Специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
проходил(а) производственную (преддипломную) практику  

с «___» ____________202_ г.   по «___» _______________202_г. 

на базе __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Внешний вид ______________________________________________________________________ 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей специальности 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

преддипломной практики. ______________________________________________________________  

Владение практическими навыками______________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, электро- и противопожарной безопасности 

 ____________________________________________________________________________________ 

Умение заполнять техническую документацию ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством 

_____________________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, отношение 

с коллегами и  руководству_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _______________ /____________ / _______________ 

                                                                        должность         /     подпись / расшифровка 

                                                                                                         

                                                                                                            М.П.  
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Приложение 4 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

Студент четвертого курса 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

успешно прошел(ла) преддипломную практику по следующим профессиональным модулям: 

ПМ.01 Управление многоквартирным домом, ПМ.02 Обеспечение оказания услуг и 

проведения работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, ПМ.03 Организация работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного       дома, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих,  ПМ.05 Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, ПМ.06 Поддержание рабочего состояния оборудования системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в объеме144 часа (4 недели) с «___» __________ 202__ года по «___» __________ 202__ года 

 

в организации                  ____________________________________________________________________ 
(наименование) 

Виды и качество выполнения работ 

№ 
Виды и объем работ, 
выполненных студентом во время преддипломной 

практики 

Оценка качества выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 
которой проходила практика 

1.  Знакомство с организацией. 

Инструктаж по ТБ и ОТ при приеме на работу. 

Режим работы предприятия и правила 

внутреннего распорядка 

 

2.  Ознакомление с организацией, составление 

структурной схемы управления организацией; 

Изучение порядка проведения общего собрания 

собственников многоквартирного дома; Выбор 

вида и формы проведения собрания 

собственников; Уведомление собственников 

помещений МКД о проведении собрания 

собственников. 

 

3.  Применение компьютерного метода сбора, 

хранения и обработки технической 

документации на МКД. Демонстрация знаний 

технического состояния конструктивных 

элементов и инженерных систем в МКД. 

Обеспечение проведения и контроля по 

оказываемым услугам по эксплуатации, 
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обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

4.  Изучить порядок выполнения обслуживания и 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома; проанализировать наиболее частые случаи 

обслуживания и ремонта тех или иных 

конструктивных элементов многоквартирного 

дома. Найти пути повышения длительности их 

эксплуатации 

 

5.  Ознакомление со схемой электрооборудования 

здания (помещения);  проверка соответствия 

схемы электроснабжения проектной 

документации; осмотры систем 

электроснабжения с занесением результатов в 

рабочий журнал осмотров; устранение 

незначительных неисправностей 

электротехнических устройств; 

 

6.  Выполнение диагностики участков 

трубопроводов системы  отопления и горячего 

водоснабжения, диагностики и технического 

обслуживания запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и 

технического обслуживания контрольно-

измерительных приборов системы  отопления и 

горячего водоснабжения, диагностики и 

технического обслуживания циркуляционных 

насосов 

 

7.  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 

 

8.  Сбор материалов для ВКР. 

Оформление отчета по практике. 
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В ходе практики продемонстрированы общие компетенции 
  Уровень усвоения компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

  низкий  средний высокий 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, 

анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

низкий  средний высокий 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

 низкий  средний высокий 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде. 
 низкий  средний высокий 

ОК 05. 

 
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 низкий  средний высокий 

ОК  06 

 

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. 

 низкий  средний высокий 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 низкий  средний высокий 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 
 низкий  средний высокий 

 
 

 
 

В ходе практики продемонстрированы профессиональные компетенции 

ПК 

1.1 

Использовать нормативно - правовые, 

методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по 

управлению многоквартирным домом. 

  низкий  средний высокий 

ПК 

1.2 

Организовывать рассмотрение на общем 

собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным 

домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

низкий  средний высокий 

ПК 
1.3 

Осуществлять прием-передачу, учет и 
хранение технической и иной документации 

на многоквартирный дом. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

1.4 

Восстанавливать и актуализировать 

документы по результатам мониторинга 
 низкий  средний высокий 
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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. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

2.1 

Вести техническую и иную документацию на 

многоквартирный дом. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

2.2 

Проводить технические осмотры 

конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном 
доме. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

2.3 

Подготавливать проектно-сметную 

документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

2.4 

Обеспечивать оказание услуг и проведение 

работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного 

дома. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

2.5 

Проводить оперативный учет и контроль 

качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов 

  низкий  средний высокий 

ПК 

2.6 

Организовывать и контролировать качество 

услуг по эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, внутридомового 

газового оборудования, электрооборудования, 

лифтового хозяйства, кондиционирования, 

вентиляции и дымоудаления, охранной и 

пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

управления отходами. 

низкий  средний высокий 

ПК 

2.7 

Организовывать и контролировать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных и 

восстановительных работ 

 низкий  средний высокий 

ПК 

3.1 

Организовывать проведение работ по 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой 

территории. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

3.2 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с соблюдением санитарного 

содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

3.3 

Организовывать и обеспечивать контроль работ, 

связанных с обеспечением благоприятных и 

безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

3.4 

Вести учетно-отчетную документацию. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

4.1 

Принимать и регистрировать 

корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

4.2. 

Передавать документы на исполнение, 

оформлять регистрационные карточки, 
 низкий  средний высокий 
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создавать банк данных. 

ПК 

4.3. 

Вести картотеку учета прохождения 

документальных материалов, осуществлять 

контроль за их исполнением, выдавать 

необходимые справки по зарегистрированным 

документам. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

4.4. 

Выполнять техническое обслуживание силовых 

и осветительных электроустановок. 
 низкий  средний высокий 

ПК 

4.5. 

Выполнять ремонт силовых и осветительных 

электроустановок с электрическими схемами 

средней сложности. 

 низкий  средний высокий 

ПК 
4.6. 

Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт внутренних и наружных силовых и 
осветительных электропроводок. 

 низкий  средний высокий 

ПК 

5.1 

Осуществлять техническое обслуживание в 

соответствии с заданием (нарядом) системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 низкий  средний высокий 

ПК 

5.2 

Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов 

системы водоснабжения, водоотведения 
 низкий  средний высокий 

ПК 

5.3 

Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов 

системы отопления 
 низкий  средний высокий 

ПК 

6.1 

Осуществлять техническое обслуживание 

системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

 низкий  средний высокий 

ПК 
6.2 

Осуществлять ремонт и монтаж отдельных 

узлов освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

 низкий  средний высокий 

 

 
Результат выполнения заданий в ходе практики ____________________________________ 
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____________________/__________________/ 
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(должность) 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия «Саранский электромеханический колледж» 

 
 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ  

 

для специальности  

________________________________________________________________ 

 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

 

 

Студента(ки) _______________________________________ 
Фамилия, И.О., номер группы 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители практики:   ____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

____________________________________ 
      Ф.И.О.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Саранск, 20__ г. 

 
 

 

 

 



43 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 
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