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Аннотации программы практики
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<<Т ехн оло z uч е с к ая п р акm uка>>

Bud пракmuкu Прсluзвоd сmвенная пракпluка
lп.uп п р акm uкu к Т ех н o,|l о ? l1ч е с к ая пр ак muк а,

.1lесп,lо прсlкпluкu в ОIIОП- варLlапluвлlсlя часmь Б.tоксt 2 кПракп,tuкuлl
провоduпlся на 2 курсе (1 сел,tесmр), mlэуdоемкосmь - 3 ЗЕ/ ]08 часов

форл,tа прох,lеэюуmочной аmmесmацuu - зачеm
I_|ель провеdенuя
пракmuкu

закрепление теоретических знаний и практических компетенций в
сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки
38.03.10 кЖилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура),
приобщение к социаттьной среде обитания в трудовой деятельности.

Ко.vпеmенtlut,t,

фор_л,tuру,е_tlьtе

резу"хьmап1е
провеdенuя
пракmuкu

ок-9 способность пользоваться основными методами организации
безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможньIх
последствий аварий, катастроф, стихийньтх бе/lствий;
ок-10 способность осуществлять деятельность, связанную с

руководством действиями отдельных работников, окztзывать помощь
подчиненным;
опк-2 способность находить организационно-управленческие
решения, оценивать результать1 и последствия принятого
управJIенческого решения и I,отовност,ь несl,и отве,гственнос,гь с
позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК-7 способность разрабатывать технологии повышения качества
жилищно-коммунаJIьньж услуг;
ОПК-8 способность оценивать эффективность выбранньж
материfuтов, технологий. методов организации и управления для
жилищного и коммунального хозяйства;
ПК-8 способность разрабатывать и реализовывать оперативные тrланы

работы первичных производственных подразделений, вести анаJ,Iиз

затрат и результатов деятельности производственных подразделений,
составлять техническую документацию, а также установленную
отчетность по утвержденным формам;
ПК-9 способность применять современные технологии эксплуатации,
ремонта и обслуживания объектов профессиона,тьной деятельности;
ПК-10 способность вести подготовку документации по менеджменту
качес,l,ва, и осуществляl,ь контроJIь качества технологических
процессов на производственных участках, организацию рабочих месl-,
их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования, а также осуществлять контроль соблюдения
технологи.rеской дисциплины и экологи.lеской безопасности;
ПК-11 способность применять на практике требования,
предъявляемые к обеспечению безопасности зданий и сооружений в
период эксплуатации;
ПК-12 способность Ilрименять на практике меры по повышеник)
энергоэффективносl,и жилищного фонда, объектов общественного и
гражданского назначения;
ПК-13 способность осуществлять оперативное управление и
координацию деятельности структурных подразделений;
ПК-14 способность управлять основными процессами технической
эксплуатации жилищного фонда;
ПК-15 способность организовывать контроль за техническим и
санитарно-гигиениrIеским состоянием жилишIного фонда, вести
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Знанuя, уд4енuя u
навыкu, получаел|ые
в процессе
прtлвеdенuя
прuкmuкu

мониторинг удовJIетворенности качеством предоставляемых
хtилищно_коммунальных услуг;
ПК-lб способность разрабатывать планы-графики проведения
технического обслуживания и текущего ремонта объектов жилищной
ссРеры и коммунального хозяйства;
ПК-17 способность осуществлять анаJIиз материалов, технологий,
методов организации и управления;
ПК-l8 способность оlIенива,гь эффективность вьтбранных материапов.
технологий, методов организации и управления х(илишIно-
коммунальным комплексом.

Знать: степень воздействия негативных антропогенных факторов на
природные системы и биосферу в целом; принципы корпоративного
саморегулирования; основные направления и элементы социальной
политики; методы и модеJIи формирования стратегии маркетинга
предприятия; принциtтьт формирования товарной и ценовой политики
предприя,гия: cTpyкl,ypy и назнаLIение плана маркетинга; перечень
основных мероприятий, направJIенных на повышения качества
жилищно-коммунаJтьных услуг; свойства строительньж материалов и

изделий, которыми характеризуется их энерго- и ресурсосберегающая
способность; организацию бlхга,ттерского и налогового учета на
предприятиях различных организационно - правовых форм и сфер
деятельности. на основе действуюrцих нормативных актов и
международных стандартов уче,га; методики, планы и проГраммьт
проведения научных исследований и разработок инжиниринга;
современные технологические средства для повыIIения
результативности образовательного процесса; теоретические основы
обеспечения безопасности зданий и сооружений в системе (человек-
среда обитания>; правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности зданий и сооружений;
перечень технических и организационньж мероприятий,
направленных на повышение качества жилищно-коммунальных услуг
и энергосбережение в ЖКХ; назначение и принципиальное устройство
систем теплогазоснабжения и вентиляции зданий, принципы выбора
той или иной конструкции инженерной системы в зависимости от
технологического нiLзначения здания; контроль качества
технологических процессов в ЖКХ; технические процессы в ЖКХ;
современные методы контроля и оценки технологических процессов в
ЖКХ; принципы и механизм управления городским хозяйсr,вом:
существуIощие методы управления жилищньш фондом. правильно их
выбираr,ь и сочетать, уметь применить на практике; состаts и
структуру основного и оборотного капитаJIа организаций, источники
их формирования и финансирования, методы оценки :rффективност,и
их использования.
Уметь: анализировать воздействия антропогенньtх факторов на
окружающую среду; структурировать внутреннюю
коммуникационную N,Iодель компании; проводить интеграпьную
оценку эффективности корпоративной социальной ответственности:
применять мероприятия, направленных на повышения качества
жилищно-коммунальных услуг; анализировать воздействия
окружающей среды на приN,{еняемые строительные материаJIы и
изделия, устанавливать требования к ним и выбирать оптимальный

иант исходя из их назначения и условий эксплуатации; лять
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первичные документы, вести учетные регистры применительно к
действующим формам учета; составлять финансовую отчетность и
производить расчет показателей, ее формируемых; логически и

последовательно готовить информаuию для проведения основных

расчетов экологической экспертизы и обосновывать полученные

результаты; анализировать воздействие окружающей среды на
материа,'I и конструкции, устанавливать требования к строительному и
конструкционным материаJIам и выбирать оптимаJIьньтй материал
исходя из его назначения и условий эксплуатации; анализировать
воздействия окружающей среды на примsняемые строительные
материалы и изделия, устанавливать требования к ним и выбирать
оптимальный вариант исходя из их назначения и условий
эксплуатации; устанавливать требования к ним и выбирать
оптима:tьный вариант исходя из их назначения и условий
эксплуатации; оценивать техническое состояние различньж систем
зданий жилого фо"да; оформлять результаты исследований; выявлять
основные проблемьт развития городского хозяйства; решать
актуаJrьные задачи реформирования и развития городского хозяйства;

уметь оценивать условия и последствия принимаемьж
организационно-управленческих решений в сфере управления
многоквартирными домами; вырабатывать адекватные

управленческие решения, выявлять факторьт, влияющие на

формирование и логистику матери€rлов и технологий на предприятии
жкх.
Владеть: законодательной и нормативной базой по вопросам охраны
окружаюrчей среды; методами разработки стратегии и тактики
компании в области корпоративной социа.пьной ответственности;
методами сбора и обработки информаuии о состоянии дел
контрагентов и конкурентов на мировом рынке навыками применения
информационньIх и электронных ресурсов в жилищно-коммунальном
хозяйстве; наr{но-технической информацией, отечественным и
зарубежным опытом энергосбережения в ЖКХ; законодательной и
нормативной базой по вопросам энергосбережения в ЖКХ;
специальнои терминологией; основнои законодательной,
методической и нормативной базой фелерального и регионаJrьного
уровней; владение методами оценки технического состояния зданий и
сооружений; технологией проведения экологической экспертизы
инвестиционно-строительньж проектов; использования средств и
методов повышения безопасности, экологичности и устойчивости
технических средств (в том числе строительньж машин и механизмов)
и технологических процессов (включая технологию строительства);
методами анализа общемировых тенденчий развития корпоративной
социальной ответственности (далее - КСО); методиками оценки
технического состояния элементов зданий и сооружений жилого

фо"да; системой технического осмотра зданий жилого фонда;
практическими навыками применения современных управленческих
технологий в городском хозяйстве; методами принятия тактических и
оперативньIх решений в управлении многоквартирными домами;
навыками принятия управленческих решений с целью максимЕьтьного
использования ресурсов на предприятии.

C'cldepltt,ctHtte
пракmuкu

Проведение практики предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: подготовительный этап, основной
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этап и заключительный этап.

Основные теоретиtIеские вопросы, изучаемые в период прохождения
практики даются на самостоятельное рассмотрение обучающимся
(оформляются письменно в виде реферата) и защищаются по
окончаниIо практики.

Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения
практики: происходит на подготовительном этапе

Технология проведения первичньтх работ на производстве: связана со
сбором и анализом числовой информачии: бухгалтерская отчетность,
управленческая отчетность.

Приобретение первичных профессионапьных навыков: ознакомление
с технологией выполнения работ, навыки сбора и анализа информачии

Способьt u форл,tьt
провеdенuя
пракmuкu

Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма практики: дискретная
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ЦЕJЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Idелью технологической прiжтики являотся закреплоЕио теор9тических знаний и
практических умений и навыков в сфере профессиона.пьной деятельности по направлению
подготовки 38.03.10 <Жилищное хозяйство и KoMMyHaJIbHarI инфраструктура>,
приобщенио к социальной среде обитания в трудовой деятольности.

1. ВIЦ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ

Вид праюики: производственнitя прiжтика.
Тип практики: Практика по полrIению профессиональньIх умений и опыта

профоссиона.пьной деятельности.
Способ проведения прiжтики : стационЕ)наlI, выезднЕuI.
Форма практики: дискретнм.
Технологическм практика проводится на rrродприятиях и в организациях ЖКХ.

Основныпли подра:tделениями предприятия явJuIются жилищно-коммунальные отделы и
сrryжбы предприятия.

-}^' 2. ПЕРЕIIЕНЪ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕIIНЫХ С

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

':{: Процесс прохождения технологической пр;lктики направлеIr на формирование
след}тощих компетонций.

Таблица 2.1 Планируемьте результаты обуrения при прохождеЕии практики,
соотнесенные с плшIируемыми результатами освоения образовательной rrрограммы

ъ Код,. - ] ,

компетепции
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов

обyчения

ок-9

способность пользоваться
основньIми методами
организации безопасности
жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийньu< бедотвий.

Знать: стеrrень воздействия
негативньж антропогеннъIх факторов
Еа природные системы и биосфору в
целом

Уметь: анаJIизировать воздействия
tlнц)опогенньD( факторов на
окружающую среду

Владеть: з€жонодательной и
нормативной базой по вопросам
охраны окружающей среды.

ок-10

способность осуществлять
деятольность, связанную с

руководством действиями
отдельньIх работников,
оказывать помощь подчиненным

Знать: принципы корпоративного
сап4орегулировtlния; основные
направлеIIия и элементы социальной
политики.
Уметь: структу]рировать вн}треннюю
коммуникационную модель
компании; проводить интегральнуIо
оценку эффективности корпоративной
социальной отвк:тственности

ё



Код
компетенции

Содерясание компетенции Перечень планируемых результатов
обyчения

Владеть: методами разработки
стратегии и тактики компании в

области корпоративной социа-пьной
ответственности.

опк_2

способность находить
организационно -управленческие

решения, оценивать результаты и
последствия принятого
управленческого решения и
готовность нести
ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемьгх решений

Знать: методы и модели

формирования стратегии маркетинга
предприятия; принципы

формирования товарной и ценовой
политики предприятия; структуру и
назначение IIлана маркетинга

Владеть: методами сбора и обработки
информачии о состоянии дел
контрагентов и конкурентов на
мировом рынке навыками применения
информачионньIх и электроннъж

рес}?сов в жилищно-коммунzlJIьном
хозяйстве

опк_7

способность разрабатывать
технологии повышения качества
жилищно_коммунальных услуг

Знать: перечень основньrх
мероприятий, направленньIх на
повышения качества жилищно-
коммунальньж услуг
Уметь: применять мероприятия,
направленных на повышения качества
жилищно-коммун€lльньж услуг

опк_8

способность
эффективность

оценивать
выбранных

материалов, технологий, методов
организации и управления для
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНШIЬНОГО
хозяйства

Знать: свойства строительньж
материалов и изделий, которыми
характеризуется их энерго- и
ресурсосберегающая способность
Уметь: анализировать воздействия
окружающей среды на применяемые
строительные материалы и изделия,

устанавливать требования к ним и
выбирать оптима-пьный вариант
исходя из их назначения и условий
эксплуатации
Владеть: научно-технической
информацией, отечественIIым и
зарубежным опытом
энергосбережения в ЖКХ;
законодательной и нормативной базой
по вопросам энергосбережения в
жкх.

пк-8

способность разрабатывать и
реarлизовывать оперативные
планы работы гIервиIIных
производственньIх
подрtхlделений, вести анализ
затрат и результатов

Знать: организацию бухгалтерского и
налогового }цета на предприятиях

различньж оргаIIизационно
правовьIх форм и сфер деятельности,
на основе действующих нормативньгх
актOв и международных стандартов

Е
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Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов
обччения

деятельности производственньгх
подразделений, составлять
техническую документацию, а
также установленную отчетность
по угвержденным формам

rIета
Уметь: оформлять первичные
документы, вести учетные регистры
применительно к действующим
фОРмам )л{ета; составлять

финансовую отчетность и
производить расчет показателей, ее

формируемых

Владеть: специ€}льной терминологией;
основной законодательной,
методической и нормативной базой

федерального и регионЕIльного
уровней

пк-9

способность применять
современные технологии
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
профессиональной деятельности

Знать: методики, планы и программы
проведения научных исследований и

разработок инжиниринга

Владеть: владение методами оценки
технического состояния зданий и
сооружений

пк_10

способность вести подготовку
документации по менеджменту
качества, и осуществлять
контроль качества
технологических IIроцессов на
производственньж участках,
организацию рабочих мест, их
техническое оснащение,
размещение техЕологического
оборудования, а также
осуществлять контроль
соблюдения технологической
дисциплины и экологической
безопасности

Знать: современные технологические
сродства для повышения
результативности образовательного
процесса
Уметь: логически и последовательно
готовить информацию для проведения
основных расчетов экологической
экспертизы и обосновьiвать
пол\rченные результаты

Владеть: технологией проведения
экологической экспертизы
инвостициоЕЕо -строительньж
проектов

пк_11

способность применять на
практике требования,
предъявляемые к обеспечению
безопасности зданий и
сооружений в период
эксплуатации

Знать: теоретические основы
обеспечения безопасности зданий и
сооружений в системе ((человек-среда
обитания>; правовые, нормативно-
технические и организационные
основы безопасности зданий и
сооружений
Уметь: анализировать воздействие
окружшощей среды на материал и
конструкции, устанавливать
требования к строительному и
конструкционным материалам и
выбирать оптима_ltьньтй материал
исходя из его назначения и условий
эксплуатации.
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Код
компетенции

Содержапие компетенции Перечень планируемых результатOв
обучения

Владеть: использования средств и
методов повышения безопасности,
экологичности и устойчивости
технических средств (в том числе
строительньIх машин и механизмов) и
технологических процессов (включая
технологию строительства)

пк_12

способность применять на
практике меры по повышению
энергоэффективности
жилищного фонда, объектов
общественного и гражданского
нщначения

Знать: перечень технических и
организационных мероприятий,
направленньгх на повышение качества
жилищно-коммунальньIх услуг и
энергосбережение в ЖКХ
Уметь: анаJIизировать воздействия
окружающей среды на применяемые
строительные материirлы и изделия,
устанавливать требования к ним и
выбирать оптимальный вариант
исходя из их назначения и условий
эксплуатации

пк-13

способность осуществлять
оперативное управление и
координацию деятельности
структурньtх подразделений

Владеть: методами анализа
общемировых тенденций развития
корпоративной социальной
ответственности (далее - КСО)

пк-14

способность управлять
основIIыми процессами
техничеокой эксплуатации
жилищного фонда

Знать: назначение и принципиальное

устройство систем
теплогазоснабжения и вентиляции
зданий, принципы выбора той или
иной конструкции инженерной
системы в зависимости от
технологического назначения здания
Уметь: устанавливать требования к
ним и выбирать оптимitльньтй вариант
исходя из их назначения и условий
эксплyатации

пк_15

способность организовывать
контроль за техническим и
санитарно-гигиеническим
состоянием жилищного фонда,
вести мониторинг
удовлетворенности качеством
предоставляемых жилищно-
коммунчlльньж услуг

Знать: контроль качества
технологических процессов в ЖКХ;
технические процессы в ЖКХ;
современные методы контроля и
оценки технологических процессов в
жкх
Уметь: оценивать техническое
состояние различньж систем зданий
жиJIого фонда; оформлять результаты
исследований
Владеть: методикall\dи оценки
технического состояния элементов
зданий и сооружений жилого фонда;
системой технического осмотра
зданий жилого фонда

lo



Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов
обучения

пк-16

способность разрабатывать
планы-графики шроведения
технического обслуживания и
текущего ремонта объектов
жилищной сферы и
коммунаJIьного хозяйства

Знать: принципы и механизм
управлениlI городским хозяйством
Уметь: вьuIвлять основные проблемы
развития городского хозяйства;

решать актуальные задачи

реформирования и развития
гоDодского хозяйства
Владеть: практическими навыками
применения coBpeMeHHbD(

управленческих технологий в
городском хозяйстве

пк_17

способность осуществлять t}нrшиз
материалов, технологий, методов
организации и управления

Знать: существующие методы
управления жилищным фондом,
правильно их выбирать и сочетать,
уметь пDименить на практике
Уметь: уметь оценивать условия и
последствия принимаемых
организационно-управленческих
решений в сфере управления
многоквартирными домами
Владеть: методами принятия
тактических и оперативных решений в

управлении многоквартирными
домами

пк_18

способность оценивать
эффективность выбранньгх
материалов, техЕологий, методов
организации и управления
жилищно-коммунальным
комплексом

Знать: состав и структуру основного и
оборотного капитала организаций,
источники их формирования и

финансирования, методы оценки
эффективности их использования;
Уметь: вырабатывать адекватные

управленческие решения, вьUIвлять

факторы, влияющие на формирование
и логистику материмов и технологий
на пDедпDижии Жкх
Владеть: навыками принятия
управленческих решений с целью
максимаJIьного использования
DесYDсов на пDедпоиятии

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТехнологическtUI практика в соответствии с уrебным плiшом входит в Блок 2

<Практики>, который в полном объеме относится к вариативной части образовательной
программы бакалавриата и явJIяется обязательной для освоения обуrающимися.

Приобретенные у]!(ения и нЕtвыки необходимы для освоения последующих
дисциплин, предусмотренных уrебным планом, а также при прохождении преддипломной
IIрактик, выполнении научно-исследовательской работы, выпускной квалификационной
работы.

Технологическtul практика Б2.В.03(П) проводится в 4 семестре на 2 курсе для очной
формы обучения.
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЪ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧЛСАХ

Трудоемкость (объем) технологической практики Б2.В.03(П) составляет 3 З.Е. или
1 08 академических часа.

Прололжительность практик составляет по 4 недепи (24 дня). Сроки проведения
технологической ,анавливаются в ке

Вид у,lебной работы

очная Ьорма
?аспределен

ие часов
Семестр

4
АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том число
занятия лекционного и семинарского типов:

8 8

.лекции ( Л ) 8 8

. лабоDаторные занятия (ЛЗ)

. практические занятия (ПЗ), в том числе:
изучение разделов
текущий контроJIь саI\,1остоятельной работы студеЕтов

контроль 4 4
АМоСТояТЕЛънАя РАБоТА (всего). в том числе: 9б 96
по разделу 66К 

- куреовые работы, проеIсгы"
подготовка курсового проекта (КП)
защита курсового проекта

п0 разделу'6Р - ицдивидуальная работа 18 18
подготовка отчета l8 18

по разделу "Т - текущая работа" 78 78

- выполнение разделов (этапов) практики, подготовка
к защите отчета

78 78

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет
Dбщая
грудоёмкость

{асы 108 108
lачётные единицы 3 3

Содержание и
практики, уточняется
практику.

5. содЕржАниЕ прАктики
перечень вопросов, рассматриваемых в
дJIя каждого обуrающегося и вьцается

ходе технологической
в форме задzшия на

аблица 5 кипие
Разделы
(этапы)

практики

Содержание р.вдела (этапа) практики
работы на пракгике, вкJIючая самостоятельную рабоry

обччаюцихся
Виды

Трудоемкос
ть (в академ.

часах)
Организац

ионный
этап

Основы управленческой деятельности, обцrую методологию
организации управленческой деятельности, технологизацию
структуры управленческой деятельности, проектирование и
регламентацию управленческой деятельности, информационные
технологии и экспертные системы обеспечения управленческой
деятельности. Получение индивид/ального заданиJI от руководителя
практики. Ознакомление с требованиями к отчетным документам по
практике. Инотруктаж по технике безопасности.

з0

основной
этап

Сфокусирован на технологиях организационно-управленческой
деятельности вкJIюч{ш: шIанирующую деятельность органов

управлениJI, организаторскую деятельность, в том числе в разработке
технологических карт и инструкций; контролирующая деятельность,
направленную на формирование навыков организации использованиJI
результатов контроля, обеспечения координации и реryлированиJl

48
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деятельности; технологии работы с документами и документационное
обеспечение работы в организации,, анаJlиз методов и технологий
планированиJI работы с персонrrлом, адаптации, аттестации,
перемещеншI, прекращеншI трудовых, делопроизводства в кадровой
службе; этапы собственно проектированиJI (разработка методики
обследования организационно-управлен.Iеской деятельности органа

управленшI).Полryчение профессионzлльных навыков и опыта
профессиональной деятельности в соответствии с индивидуЕUIьным
заданием. Библиографическая работа с привлечением современных
информационньtх технологий. Выполнение индивидуtlльньtх заданий.
Написание реферата по теме исследованIfi. Разработка решениJI
индивидуальной задачи.
Обработка и анапиз фактического матери€lла

Завершаю
щий этап

Обработка и систематизацLш собранньж материаJIов и результатов
наблюдений. Анализ собранных материаJIов, составление и
оформление дневника и отчЕта по практике. Сдача дневника и отчета.

18

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождениJI технологической практики обуlающиеся ведут дневник

прохождения практики и подготавливают письменный индивидуttльЕый отчет по практике
и сдают отчетную документацию руководителю практики. Форма отчета определяется на
общем собрании по оргtш{изации практики. В отчете отраlкаются изrIенные во BpeMrI

практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности
обу.rающегося в соответствии с индивидуtlльньш заданием.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНУIЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточнм аттестация по производственной практике проводится в форме
зачета, на основании подготовленного обуrающимся письменного отчета о прохождении
практики.

1. Примеры индивид/zuIьньж заданий
Задание 1. Обработ.хтъ дtlнные наб.гподательного JIиста инд.Iвидуtlльной фотографии

рабочего времени.
Задшrие 2. Составить баланс рабочего дlя. Сравнить поJIr{енные факгические данные с

нормативными значениями. Сделать выво.ФI.
Задание 3

/)

Таблица 7.1. оценочньD( по
J\b

п/п
Контролируемые
этапы практики
фезультаты по

этапам)

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

наименование оценочного средства

1 Подготовительньй
этап

опк_8, пк-8 собеседование

2 основной этагl пк 8-18, ок-9, ок_10,
опк-2, опк_7, опк-8

Проверка вьшолЕения
индивидуального задания,

наблюдение за деятельностью
обуrающихся на практике,

проверка дневника по практике
J Завершаrощий этап пк-10 Письменньй отчет по практике

Зачет пк 8-18, ок_9, ок_10,
опк-2. опк-7. опк-8

Письменньй отчет по практике



Рассwrтать коэффлшшенты повышения производ{т9Jъности труда сотрудЕика'o
исгIоJIьзуя данныо фотогрфии рабочего времеIrи. Сделать выводы в отношеЕии
производ4теJъности труда кошФетного 0отрудшка.

Задашrо 4.
Расс.мтать хроцометраж операuIй по полrIенному времени.
Задание 5.

Проанализировать сертификаты качества на предпр}uIми
Задание 6. По,щотовкь реферат

Шримерные темы дlя реферата:
1. Ана.тплз существуюIщтх систем KoHTpoJuI качествапродушцм напредприrIтии.
2. Системы премирования и их эффективность.
З. Роль и значоние Еормирования труда в современньIх условиях.
4. ОрганизационЕыефакторыростапроизводительноститруда.
5. Рабочееместо,аттестtulия,критерии,специаJIьнаl{оценкаусловиЙ.
6. Характеристики продуктивности и эффективности труда.
7. ' Мотивация. Структура систем мотивации. Мотивациии стили

*_ 2. Порддокподготовки отчетапо практике
'l'eKcT отчета по практике должен содержать - титульныЙ лист, содорЖание,

введение, основную часть, закJIючонио, список использованной литературы и приложени9
(при необходимости).

Во.919пении доJDкЕы быть отражены: цели и задаЕIи IIрохождониJ{ практики, ее

:.. предмет'й <iбъект, основное содержание своей работы во время практики.
ý основная часть доJDкна содоржать аЕалитическое обобщение поJIученньш в ходе

прЕlктики сведений по определенным темам.
Заключение содержит выводы шо результатам прохождения rrрактики.
Список использованной литературы следует указать все источники, которьте были

использованы при прохождении прЕlктики и подготовке отчета.

, Руководитель прЕжтики впразо корректировать, добавлять иJIи сокращать разделы+ предлагаемой структуры отчета.
Отчет об уrебной практике должеII быть набран на компьютере. Объем отчета по

производствонным практикам - от 7 до 15 листов формата А4 (без уIIета приложений).

Оценка результатов обуrения по практике в форме уровня сформированности
компонентов знать, )rмeTb, владеть зtu{вленньIх компотенций проводится по 2-х балльной
Iцкале оцеIIивания-"зачотно" и "но зачтено".

'аблица'l .2 Шкала оценивания сформи компетенции
Критерии. показатеJIи вьшолнениJI Оцениваемые

компетенцииКомпетенции
сформированы

Оценка "зачтено"

Компетенции не
сформированы

Оценка "не зачтено"
Введение I_{ель исследовzlния, задачи,

объект, пре,щ{ет
сформулированы и
соответств)дот
индивидуаJIьному заданию

Отсугствуrот ?ýм не
COOTBеTCTBYIOT

индIвидуаJьному заданию
цеJъ, задачи, объект, цредuет
исследоваЕIбI

опк-8, пк_8

основная
часть

Логшчно, структ}рировано и
полно представлены
разделы отчета

Фрагментарно без логики
представлены разделы отчета

пк 8-18, ок_9,
ок-10, опк-2,
опк-7. опк-8

заключение содержит выводы. логичны Солержит выво,щI, но ок_9" ок_10.

lч



вытекаюцIие из содержаниrI
основной части

вьпекаюпIие из основного
содержания

опк_8, пк-8

Список
литературы

Представлен список
литерат}ры, отражшощий
все рЕвделы отчета

Не представлен список
литературы или
присугствуIот знаIIительные
нар},шения оформления и
цитиDовzlния JIитеDатуDы

пк-10

Оформление
отчета

вьшолнен в соответствии с
методическими
рекомендациями

вьшолнен не в соответствии с
методическими
рекомендациями

пк_10

8. ПЕРЕЧЕНЪ УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

прАктикЕ
8.1. основ

8.3 Методические указания для обучающихся по прохождению практики

1. Романова А.И. Учебно-методическое пособие по проведению практик для студентов
направления 38.0З.10 кЖилищное хозяйство и комм},нальная инфраструктурD: Казань,
КГАСУ, 20i8,- З2 стр.
2, Низамова A.L[I. Методические указания
дисциплине <Организация и техническое
кгАсу, 2014.
З. Низапrова А.Ш. Методические указания
дисциплине кОрганизация и техническое
кгАсу,2015.

к выполнению практических занятий по
нормирование). Часть 1. - Казань: Изд-во

к выполнению практических занятий по
нормирование>. Часть 2. - Казань: Изд-во

ная л ,Zl I

Ns
п/п

наименование Кол-во экз. в
библиотеке

i Экономика строительства. Учебник для вузов под общ. ред.
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И. - М.: ИНФРА-М,2015. - З60с.

57 экз.

2 Низамова А.Ш. Организация и техническое нормирование: учебное
пособие / кГАСУ. - Казань: КГАСУ. 2015. - 163с.

28 экз.

aJ Шеховцова Л.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В.
Шеховцова, А.В. Ануфриева. - Электрон, текстовые данные. -Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный 1тrиверситет (Сибстрин),2О14. - 61 с. - 978-5 -'1795-
0694-6. - Режим доступа: hltр;//цдцw.iрrЬооksЪор.rr:/68?44.htшl

эБс
IPRbooks

8.2. ительная
}{b

лlп
наименование Кол-во экз.

1 Чернъгх А,В. Основы уrrравленческого консультирования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черньтх А.В., Прулникова
О.А., Короткова М.В.- Электрон. текстовые данные. - Ульяновск:
Ульяновский госуларственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова, 2013. З'72 с.- Режим доступа:
http://www.iprbooksho p.tu] 59 17 З

эБс
IPRbooks

2 Экономика строительства. Учебник для
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И.
инновационньD( технологий, 2010. -596с.

вузов под ред.
Казань: Центр

140 экз.

lэ



8.4. Ресурсы сети l'Интернетll (при необходимости)

1. http://tatstat.gks.ru/ - сайт территориального органа Федера.пьной службьт
государственной статистики по Республике Татарстан

2. http://www.minstrov.tatarstan.Tu - официа_ilьный интернет-портал Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

3. http://consultant.ru - справочная правоваJI система кКонсультант Плюс>
4. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на

сайте КГАСУ - http://www.kgasu.ru/universitet/structure/institut}r/ieus/keps/

8.5. Перечень проfраммного обеспечения, используемого при проведении.rпч*r"*"
(при необходимости)

- текстовый релактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Ехсе1;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования <<Антиплагиат>>.

8.6. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данньш
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать

возможности информационно-справочньж систем и профессиональньD( баз данньrх.
1. http://www.consultant.ru - справочнаrI правоваJ{ система кКонсультант Плюс>
2. http:/iwww.garant.ru - справочная правовая система по законодательству РФ
З . http : //www. britannica. соm/ - Электронная энциклопедия

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕ СКАЯ БАЗА ДЛЯ ПР ОВЕДЕНVIЯ ПРАКТИКИ
В качестве материально-технического обеспечения практики исirользуIотся

материально-техIIическая база кафедры Экономики и предприниматольства в
строительстве, и иньгх организаций.

Для оформления отчета обучаtощиеся обеспечены помещением для
саN.{остоятельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.
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