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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ 

по благоустройству общего имущества многоквартирного дома является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение и проведение работ по 

санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества много-

квартирного дома и придомовой территории, соответствующей профессиональной компетенци-

ей (ПК): 

ПК. 3.1 Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества много-

квартирного дома и придомовой территории. 

ПК. 3.2 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением сани-

тарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой  

территории. 

ПК. 3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благо-

приятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме; 

ПК. 3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в профессио-

нальной подготовке незанятого населения, в дополнительном профессиональном образовании 

(повышении квалификации, переподготовки) по родственным профессиям, в профессиональной 

подготовке и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 08.00.00 «Техни-

ка и технология строительства». 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

-обеспечения проведения регламентных работ по санитарному содержанию общего 

имущества, безопасности проживания и благоустройству придомовой территории многоквар-

тирного дома; 

- соблюдения требований по санитарному содержанию общего имущества, безопасности 

проживания, благоустройству придомовой территории многоквартирного  

дома; 
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- разработки и реализации мероприятий, направленных на качественное санитарное со-

держание, безопасность проживания и благоустройство придомовой территории многоквартир-

ного дома; 

- проведение оперативного учета, контроля объема и качества выполнения мер по обес-

печению санитарного содержания общего имущества, безопасности проживания и благоустрой-

ства придомовой территории многоквартирного дома;  

уметь:  

- пользоваться санитарными нормами и правилами при проведении постоянного анализа 

санитарного состояния, безопасности проживания, благоустройства общего имущества; 

- определять перечень работ по санитарному обслуживанию, 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 сани-

тарному содержанию общего имущества, безопасности проживания и благоустройству придо-

мовой территории; 

- использовать передовой отечественный и зарубежный опыт внедрения новых техноло-

гий и организации работ по санитарному содержанию, безопасному проживанию, благоустрой-

ству общего имущества и придомовой территории многоквартирного дома; 

- анализировать информацию о способах обеспечения санитарного содержания безопас-

ных условий проживания и благоустройства общего имущества и придомовой территории. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего 3 недели, 108 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности: (ВПД): Обеспечение и проведение работ по 

санитарному содержанию, безопасному проживанию и благоустройству общего имущества много-

квартирного дома и придомовой территории.    

Код Наименование результата освоения практики 

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 придо-

мовой территории. 

ПК.3.3 Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартир-

ном доме; 

ПК.3.4 Вести учетно-отчетную документацию. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ по благоустройству 

общего имущества многоквартирного дома 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Наименования разделов практики Производственная (по профилю специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки проведения 

практики согласно графику 

учебного процесса 

1 2 3 4 5 

ПМ.03 Организация работ по 

благоустройству общего 

имущества многоквартирного 

дома 

Организация благоустройства придомо-

вых территорий 

Организация и контроль за санитарным 

обслуживанием общедомового имуще-

ства многоквартирного дома 

Изучение принципов отопления, венти-

ляции, водоснабжения и канализации 

зданий 

Проведение замеров освещенности есте-

ственного и искусственного освещения 

Установка домофона 

Установка видеонаблюдения 

Построение систем безопасности жилых 

помещений 

3 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

С  202__ года – по  202__ года  

 

 

 

 

  5 180 - 
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3.2 Содержание производственной практики ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома 

Код профес-

сионального 

модуля 

Формируемый 

образовательный 

результат (практический 

опыт, уметь) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Количество 

часов на 

каждый вид 

работы 

1 2 3 4 5 

ПМ.03. 

Организация 

работ по 

благоустройству 

общего 

имущества 

многоквартирного 

дома  

иметь практический 

опыт: 

-обеспечения проведения 

регламентных работ по са-

нитарному содержанию 

общего имущества, без-

опасности проживания и 

благоустройству придомо-

вой территории много-

квартирного дома; 

Организация благоустройства 

придомовых территорий 

 Тема №1. Организация парковки на придо-

мовой территории 

8 

 - соблюдения требований 

по санитарному содержа-

нию общего имущества, 

безопасности проживания, 

благоустройству придомо-

вой территории много-

квартирного дома; 

 Тема №2. Выполнение комплексного плана 

благоустройства и озеленения  придомовой 

территории многоквартирного дома  

1. Выполнение плана благоустройства при-

домовой территории многоквартирного дома 

2. Выполнение комплексного плана благо-

устройства и озеленения  придомовой терри-

тории многоквартирного дома 

14 

 

 

7 

 

7 

 - разработки и реализации 

мероприятий, направлен-

ных на качественное сани-

тарное содержание, без-

опасность проживания и 

благоустройство придомо-

вой территории много-

квартирного дома; 

−Организация и контроль за са-

нитарным обслуживанием общедо-

мового имущества многоквартир-

ного дома 

Тема №3.  Планирование и организация 

уборки придомовых территорий и общедомо-

вого имущества 

1. Планирование уборки придомовых терри-

торий и общедомового имущества 

2. Организация уборки придомовых терри-

торий и общедомового имущества 

14 

 

7 

7 
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 - проведение оперативного 

учета, контроля объема и 

качества выполнения мер 

по обеспечению санитар-

ного содержания общего 

имущества, безопасности 

проживания и благо-

устройства придомовой 

территории многоквартир-

ного дома;  

−Изучение принципов отопле-

ния, вентиляции, водоснабжения и 

канализации  зданий 

Тема №4 Выполнение схемы отопления вен-

тиляции, водоснабжения и канализации  зда-

ний  

1. Выполнение схемы отопления и вентиля-

ции зданий.  

2. Выполнение схемы водоснабжения и ка-

нализации зданий 

14 

7 

7 

 уметь:  

- пользоваться санитарны-

ми нормами и правилами 

при проведении постоян-

ного анализа санитарного 

состояния, безопасности 

проживания, благоустрой-

ства общего имущества; 

- Проведение замеров 

освещенности естественного и 

искусственного освещения 

 Тема №5.   Замер естественного и искус-

ственного освещения в помещениях 

1. Замер естественного освещения в поме-

щениях 

2. Замер искусственного освещения в поме-

щениях 

14 

 

7 

7 

 - определять перечень ра-

бот по санитарному об-

служиванию, безопасному 

проживанию, благоустрой-

ству общего имущества 

многоквартирного дома;  

- Установка домофона Тема №6. Схема и порядок установки домо-

фона 

8 

 - организовывать и кон-

тролировать работы по са-

нитарному обслуживанию, 

безопасному проживанию, 

благоустройству общего 

имущества многоквартир-

ного дома;  

−Установка видеонаблюдения Тема №7 Схема и порядок установки видео-

наблюдения  

1.Схема установки видеонаблюдения 

2. Порядок установки видеонаблюдения 

14 

7 

7 

 - готовить документы, от-

носящиеся к организации 

проведения и приемки ра-

−Построение систем безопасности 

жилых помещений 

Тема №8 Построение систем безопасности 

жилых помещений 

14 
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бот по санитарному со-

держанию общего имуще-

ства, безопасности прожи-

вания и благоустройству 

придомовой территории; 

 - использовать передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт внедрения новых 

технологий и организации 

работ по санитарному со-

держанию, безопасному 

проживанию, благоустрой-

ству общего имущества и 

придомовой территории 

многоквартирного дома; 

 Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачёта. 

8 

 - анализировать информа-

цию о способах обеспече-

ния санитарного содержа-

ния безопасных условий 

проживания и благо-

устройства общего имуще-

ства и придомовой терри-

тории. 

  

 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

108 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ по благоустройству общего 

имущества многоквартирного дома организуется на предприятиях системы ЖКХ. На время 

практик студенты устраиваются на рабочие места предприятий.  

Руководство практикой со стороны учебного заведения осуществляется преподавателя-

ми специальных дисциплин и мастерами производственного обучения. 

При реализации программы практики студенты пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами колледжа и предприятий, в которых проводится 

практика.   

Для оформления отчета по производственной практике имеются учебные кабинеты: 

«Эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества многоквартирного дома» 

Минимально необходимый для реализации производственной практики перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя:  

−учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплекса-

ми; 

−учебные полигоны на предприятиях. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Самойлов, В. С. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учебное пособие для СПО / В. С. Самойлов, 

В. С. Левадный. — Саратов : Профобразование, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-4488-0782-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93154 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под редакцией Э. Д. 

Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 10.02.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники: 

1. Дуюнов, П. К. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. Поз-

дышева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-1224-8. — Текст : 
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электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106823 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Грудкина, А. А. Практикум по геодезии / А. А. Грудкина, О. В. Шкребтий. — Томск : 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. 

— ISBN 978-5-93057-931-4. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117060 (дата обращения: 10.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится в организациях любой формы собственности, на основе 

общих или индивидуальных договоров, заключаемых между организацией и образовательным 

учреждением. 

  4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

     Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образователь-

ного учреждения и от организации 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03.03 Производственная практика по организации работ по благоустройству обще-

го имущества многоквартирного дома 

Результаты обучения  

(освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля 

ПК 3.1 

Организовывать проведение 

работ по благоустройству об-

щего имущества многоквар-

тирного дома и придомовой 

территории. 

Демонстрация способности по ор-

ганизации проведения работ. Зна-

ние методов благоустройства обще-

го имущества МКД и придомовой 

территории. 

Выполнение индивиду-

альных заданий во время 

прохождения производ-

ственной практики  

 

ПК 3.2 

Организовывать и обеспечи-

вать контроль работ, связан-

ных с соблюдением санитар-

ного содержания общего иму-

щества многоквартирного до-

ма и придомовой территории. 

Владение способностью произво-

дить контроль за выполнением ра-

бот. Следовать утвержденному пла-

ну проведения работ. 

Оценка самостоятельных 

практических заданий. 

Защита практических ра-

бот в ходе практики  

 

ПК 3.3 

Организовывать и обеспечи-

вать контроль работ, связан-

ных с обеспечением благопри-

ятных и безопасных условий 

проживания граждан в много-

квартирном доме 

Демонстрация знаний по благопри-

ятному и безопасному проживанию 

Защита практических ра-

бот в ходе практики  

 

 

ПК 3.4 

Вести учетно-отчетную доку-

ментацию. 

Демонстрация умений ведения 

учетно-отчетной документации 

Оценка самостоятельных 

практических заданий.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

практического опыта, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 

области проектирования систем водоснабжения и водоотведения; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, включая, электронные 

Использование элек-

тронных источников 
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профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа в программе AUTOCAD Наблюдение за навы-

ками работы в гло-

бальных, корпора-

тивных и локальных 

информационных се-

тях. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обуче-

ния; 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе;  

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

- профессиональная ориентация персонала; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Моделирование и 

профессиональных 

ситуаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального мо-

дуля 

Контроль графика 

выполнения индиви-

дуальной самостоя-

тельной работы обу-

чающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области проектирования систем водоснабжения и водоот-

ведения 

Конкурсы професси-

онального мастер-

ства 

 


