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Ан ммы ктикип
<Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая праrсгика)

(Технологическая)>
вud пракmuкu Проuзво d сmв енн ая пракmuка

muп пракmuкu кmuп пракmuкu кПракmuка по полученuю профессuональньtх улtенuй u опыmа
профессuональноЙ dеяmельносmu (в mол4 чuсле mехноло?uческая пракmuка, пеdаzоzuческая

пракmuка)>
]ИеСmО ПРакmuкu в ОПОП- варuалпuвная часrпь Блока 2 кПракmuкu, в mом чuсле научно-

uсслеdоваmельская рабоmа (НИР) l
провоdumся на 2 курсе (4 семесmр), mруdоемкосmь - 3 ЗЕ/ ]08 часов

форма промеэюуmочной аmmесmацuлt - зачеm
IJель провеdенuя
пракmuкu

закрепление и углубление пол)п{енньж теоретических знаний, а также
приобретение опыта проектно-организационной и аналитической
деятельЕости, формирование навыков самостоятельного решения
управленческих и организационньж задач конкретной организации.

Кол,tпеmенцuu,

формuруемьtе в

рвульmаmе
провеdенuя
пракmuкu

ПК-З способность управлять совокупностью муниципальньIх
предприятий, организаций и у{реждений жилищно-коммунtшьного
комплексц находить организационно-управлонческие решения в
нестандартньIх ситуациях и готовностью нести за них
ответственность;
ПК-11 способность к применению современЕьж технологий в
процессе продоставления жилищно_коммунальньж услуг,
соответствующих требованиям потребителей;
ПК-12 способность к разработке процесса предоставления услуг, в
том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе
новейших и коммуникационньIх технологий;
ПК-lЗ способность принятия оперативньгх решений в управлении
производственной деятельностью организации (предприятий) ЖКХ;
ПК-14 способность планировать производственнуIо деятельность
организаций (прелприятий) ЖКХ;
ПК-15 способность разрабатывать и реализовывать долгосрочные
планы работы первичньж производственных подразделений, вести
анаJIиз затрат и результатов деятельности производственньIх
подразделений составление технической документации, а также

установленной отчетности по }"твержденным формам;
ПК-16 способность применять инновационные технологии
эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профессиональной
деятельности;
ПК-17 способность вести подготовку документации по менеджменту
качества и коIIтроля качества технологических процессов на
ПРОИЗВОДственньж )л{астках, организацию рабочих мест, их
техническое оснащение, р€вмещение технологического оборудования,
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и
экологической безопасности ;

ПК- 1 8способность применять на практике требования, предъявJшемые
к обеспечению безопасности зданий и сооружений в период
эксIIлуатации;
ПК-19 способность применять на практико меры по повышению
энергоэффективности жилищного фонда;
ПК-20 способность осуществляет оперативное управление и
координацию деятельности структурных подраi!делений;



ПК-21способность управлять основными процессами технической
эксплуатацией жилищного фонда;
ПК-22 способность организовывать контроль за техническим и
санитарно-гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести
мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых
ЖИЛИЩНО-КОММУНШIЬНЬТХ УСЛУГ.

Знанuя, уJйенuя u
НаВЫКU, ПОЛУЧаеЛ,rЫе

в процессе
провеdенuя
пракmuкu

Знать: основные принципы, функции, системы управления
муниципальным предприятием, их структуру; информационные
технологии в нарных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере; процесс предоставления
услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на
основе новейших и коммуникационньIх технологий; основные
особенности построения организационньж структур и упорядочения
доятельности организаций, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства; российские
стандарты делопроизводства и порядок составления финансовой и
другоЙ управленческоЙ отчетности; нормативно-законодательную
базу ЖКХ; пакет документов по менеджменту качества и контролю
качества; основные надзорные (контрольные) функции содержания
зданий различного нчвначения; перечень технических и
организационньIх мероприятий,
направленньIх на повышение качества жилищно-коммунальньж успуг
и энергосбережение в ЖКХ; пакет документов по менеджменту
качества и контролю качества; осFIовные надзорные (контрольные)
функции содержания зданий различного назначения
Уметь: формулировать задачи, связанные с реализацией
управленческих функций Еа муЕиципщIьньD( предприятиях;
осуществJIять выбор инструI\(ентальньIх средств для обработки
экономических данных в соответствии с rrоставленной задачей,
анЕrлизировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретньтх ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социЕrльно-экономической эффективности; выявлять
направления анализа, обосновывать значимость исследуемых
проблем, формулировать гипотезы, rтроводить эмпирические и
прикладные исследования; вести анализ затрат и результатов
деятельности производственньгх подразделений составление
технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденньтм формам; организовывать рабочие места, размещать
технологическое оборудование; осуществлять выбор
инструI!{ентаJIьньIх средств для обработки экономических данньж в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы; вьшвлять проблемы
организационно-управленческого характера при анаJIизе конкретньж
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможньIх социально-экономических последствий; самостоятельно

рiврабатывать варианты управленческих решениЙ и обосновывать их
выбор; применять правовую базу в рамках рассматриваемьж вопросов
данной дисциплины; применять основные принципы менеджмента
качества и экологической безопасности; законодательной и
нормативной базой по вопросам энергосбережения в ЖКХ; управлять
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процессом технической эксlrлуатации, ремонта и обслуживания
объектов профессиона.rrьной деятельности с учетом требований
потребителя жилищно-коммун€lльньIх услуг; составлять и заключать
договора, проводить технико-экономические расчеты для обоснования
стоимости договоров; IIрименять основные принципы менеджмента
качества и экологической безопасности; применять требования
технической эксплуатации к зданиям рaвличного нtr}начения;
тооретически осуществлять контроль за тохническим и санитарно-
гигиеническим состоянием жилищного фонда.
Владеть: навыками реttлизации ocHoBHbIx управленческих функций на
муниципirльньIх предприятиях; навыками руководства и оперативного
управления структурными подразделениями в сфере сервиса;
навыками разработки организационно-управленческих решений в
сфере ЖКХ; разрабатывать организационную структуру и
планирование деятельЕости с целью принятия эффективных решений;
навыками обеспечения оперативного управления подразделениями;
навыками рЕвработки технической и технологической док}ментации в
сфере ЖКХ на ремонт и обслуживание объектов; основными
навыками разработки установленной отчетности при разработке
основной технической и технологической документации; навыками
применения инновационньIх технологий рьшка эксплуатации, ремонта
и обслуживания объектов профессиона_пьной деятельности; методами
(технологиями) сбора экономической и лругой информации; методами
расчета и анализа организационЕо-}rправленческих показателей;
способностью вести мониторинг удовлетворенности качеством
эксплуатации объектов; разрабатывать организационную структуру и
планирование деятельности с целью принятия эффективньтх решений;
навыками обеспечения оперативного управления подразделениями;
навыкtlми внедрения HoBbIx технологий с целью повышения
эффективности оперативного управления структурными
подрд}делениями.

Соdерлсанuе
пракmuкu

Основьт управленческой деятельности, общую методологию
организации уtIравленческой деятельности, технологизацию
структуры управленческой доятельности, проектирование и
регламентацию управленческой деятельности, информачионные
технологии и экспертные системы обеспечения управленческой
деятельности.
Полl.rение индивиду€rльного задания от руководителя практики.
Ознакомленио с требованиями к отчетным доку!{ентаN,r по практике.
Инструктаж по технике безопасности.
Сфокусирован Еа технологиях организационно-управленческой
деятельности, включаJI: планир}.ющую деятельность органов
управления, оргаЕизаторскую деятельность, в том числе в разработке
технолоrических карт и инструкций; контролирующая деятельность,
направленную на формирование навыков оргtlнизации использования
результатов контроля, обеспечения координации и регулирования
деятельности; технологии работы с доку]!{ентами и документационное
обеспечение работы в организации; анализ методов и технологий
планирования работы с персонаJIом, адаптации, аттестации,
перемещения, прекращения трудовых, делопроизводства в кадровой
службе; этtшы собственно гrроектированияфазработка методики
обследования организационно-управленческой деятельности органа



управления). Полуrение профессионаJIьных навыков и опыта
профессиональной деятельности в соответствии с индивидуальным
заданием. Библиографическая работа с привлечением современньж
информационньD( техIIологий. Выполнение индивидуаJIънъж заданий.
Написание реферата по теме исслодования.
Разработка решения индивидуальной задачи.
Обработка и анализ фактического материала
Обработка и систематизация собранных материалов и результатов
наблюдений. Анализ собранньж материЕlлов, составление и
оформление дневника и отчета по практике. Сдача дневника и отчета.

Способьt u формьt
провеdенuя
пракmuкu

Способ проведения практики: стационарнruI.
Форма проведения практики: дискретно

ь
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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

I]елью практики по тrолуIению профессиональньIх умений и опыта
uрофессиональноЙ деятельности (в том тмсле технологической практики, педагогической
практики) (Технологической) явля9тся закропленио и углубление поJгyIенЕьD(
теоретичоских знаний, а такжо приобретение опыта прооктно_организационной и
ана.rrитическоЙ деятельности, формирование навыков самостоятельног0 решения
управлеIlчеQких и организационньD( задач конкретпой организаr{ии.

1. вIц, спосоБ и Формы провЕдЕниrIпрАктики

Вид практики : производственнм практика.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опьгга

профессионапьной деятольности (в том чисJIе технологическм практика, педt}гогическЕUI
практика) (Технологическм).

Сuособ проведеIIия шрiштики; стационарнаJI.
Форма проведония практики: дискретно.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
_: , _:j_ дри прохошдЕнии IIрАктики, соотнЕсЕнных с
ПЛАНИР}rЕМЫМИ РЕЗУJЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ

ПРОГРАММЫ

Прочесс прохождения практики по полrIению профессиональньD( умений и опыта
профессиона-тrьной деятельности (в том числе технологической практики, педагогической
uрактики) (Технологической) напрЕtвлен на формирование след}.ющих компотенций.

таблица 2,| Планируемые результаты обуrения при прохождении практики,
соотIIесенны9 с пданируемыми результатаI4и освоения образовательной прогрtlп,lмы

Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов
обyчения

пк_з способность управJuIть
совокупностью

"муниципаJIьцьж предприятий,
организаций и уцlеждеrrий
жилищЕо-коммунальЕого
компл9кса находить
организационно-
управленческие рошения в
нестандартных ситуациях и
готовЕостью нести за них
ответственность

Знать: основные принципы, функции,
системы управления муниципальным
предприятием, их структуру

Уметь: формулировать задачи,
связанные с реализацией
управленческих функций на
муниципа!тьных предприятиях

Владеть: навыками реаJIизации
основных управленческих функций на
муниципальньIх предприятиях

пк-11

опособность к применению
современньж технологий в
процессе предоставления
жилищно -коммунальньгх

услуг, соответствующих
требованиям потребителей

Знать: информачионные технологии в
научньш исследованиях, программные
продукты, относящиеся к
профессиона_rrьшой сф ере

пк_12 способность к разработке
IIроцесса продоставления

Знать: процесс предоставления услуг,
в том числе в соответствии с

.!.



Код
компетенции

Содерясание компетенции Перечень планируемьж результатов
обyчепия

услуг, в том числе в
соответствии с требованиями
потребителяо на осново
новейших и
коммуникационньтх
технологий

требованиями потребителя, на основе
новейших и коммуникационньIх
технологий
Уметь: осуществлять выбор
инстр}ментальных средств для
обработки экономичеоких данньж в
соответствии с поставленной задачей,
анЕUIизировать результаты расчетов и
обосновывать пол)п{енные выводы.

пк_13

способность принятия
оперативньтх решений в

управлении производственной
деятельностью оргаЕизации
(предприятий) ЖКХ

Владеть: навыками руководства и
оперативного управления
структурными подрzвделениями в
сфере сервиса; навыками разработки
организ ационно-управленческих
решений в сфере ЖКХ; разрабатывать
организационнуIо структуру и
планирование деятельности с целью
принятия эффективньж решений;
навыками обеспечения оперативного

управления подразделениями

пк_14

способность планировать
производственную
деятельность организаций
(предприятий) ЖКХ

Уметь: выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретньж сиryаций,
предлагать способы их решения с

учетом критериев социально-
экономической эффективности;
выявлять направления ана,IIиза,

обосновывать значимость
исследуемьж проблем,

формулировать гипотезы, проводить
эмпирические и прикJIадные
исследования

пк-15

способность разрабатывать и

решIизовывать долгосрочные
rrланы работы первичньж
производственньж
подразделений, вести анаJIиз
затрат и результатов
деятельности
производственньIх
подразделений составление

Уметь: вести анализ затрат и

результатов деятельности
производственньгх подразделений
составление технической
докуI!{ентации, а также установленной
отчетности по угвержденным формам;
организовывать рабочие места,

ра:}мещать технологическое
оборудование

технической док)rментации, а
тЕжже установленной
отчетности по угвержденным
формам

Владеть: навыкаi\{и разработки
технической и технологической
докумеЕтации в сфере ЖКХ на ремонт
и обслуживание объектов; основными
навыками разработки установленной
отчетности при разработке основной
технической и технологической

л
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Код
компетенции

Содерэrсание компетенции Перечень планируемьш результатов
обучения

докуN{ентации

пк-16

способность тrрименять
инновационные технологии
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
профессиональной
деятельности

Владеть: навыками примен9ния
инновационньж технологий рынка
эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
профессиональной деятельности

пк_l7

способность вести подготовку
докуN{ентации по менеджменту
качества и контроля качества
технологических процессов на
производственных rIастках,
оргаЕизацию рабочих мест, их
техническое оснащение,
размещение технологического
оборудования, осуществлять
КОНТРОJIЬ соблюдения
технологической дисциплины
и экологической безопасности

знать: основные особенности
построения организационных
структур и упорядочения
деятельности организаций, ее
институционаJIьн},ю структуру,
наIIравления экономической политики
государства; российские стандарты
делопроизводства и порядок
составления финштсовой и другой
управленческой отчетности;
Уметь: осуществлять выбор
инстру]!(ентальньIх средств для
обработки экономических данньж в
соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и
обосновывать полrIенные выводы;
выявлять проблемы оргzlнизационно
-управленческого харчжтера при
анализе конкретньIх ситуаций,
предлагать способы их решения с

учетом критериев социально-
экономическои эффективности,
оценки рисков и возможньIх
социально_экономических
последствий;

разрабатывать
самостоятельно

варианты

управленческих решений и
обосновывать их выбор
Владеть: методами (технологиями)
сбора экономической и другой
информаuии; методаI\{и расчета и
анализа организационно-
управленческих показателей.

пк_18

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

Знать: нормативно-законодательн}то
базу ЖКХ; пакет документов по
мене,цжменту качества и контролю
качества; основные надзорные
(контрольные) функции содержания
зданий различного нzLзначения

Уметь: применять правовую базу в
pulIvfkax рассматриваемьIх вопросов
данной дисциrrлины; применять

ý



Код
компетенции

Содерэкание компетенции Перечень планируемьш результатов
обччения

основные принципы менед)rо\,{ента

качества и экологической
безопасности
Владеть: способностью вести
мониторинa уоовлетворенности
качеством эксплуатации объектов

пк-19

способность применrIть на
практике меры по повышению
энергоэффективности
жилищного фонда

Знать: перечень технических и
организационных мероприятий,
направленных на IIовышение качества
жилищно-коммунальных услуг и
энергосбережение в Жкх
Уметь: законодательной и
нормативной базой по вопросам
энергосбережения в ЖКХ

пк_20

способность осуществлять
оперативное управление и
координацию деятельности
структурньтх подрzвделений

Владеть: разрабатывать
организационную структуру и
планирование деятельности с целью
принятия эффективных решений;
навыками обеспечения оперативного

управления подразделениями;
навык€lN,Iи внедрения новьгх
технологий с целью повышения
эффективности оперативного
управления структурньши
подразделениями.

пк-21

способность управлять
основными процессами
технической эксплуатацией
жилищного фонда

Уметь: управлять процессом
технической эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов
профессиональной деятельности с

учетом требований потребителя
жилищно-коммунальных услуг;
составлять и заключать договора,
проводить технико-экономические
расчеты для обоснования стоимости
договоров

пк-22

способность организовывать
контроль за техническим и
санитарно-гигиеническим
состоянием жилищного фонда,
вести мониторинг

Знать: пакет документов по
менеджменту качества и контролю
качества; основные надзорные
(контрольные) функции содержания
зданий различного назначения

,,



Код
компетенции

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов
обyчения

удовлетворенности качеством
предоставJUIемых жилищно_
коммунальных услуг.

Уметь: применять основные
принципы меЕеджмента качества и
экологической безопасности;
применять требования технической
эксплуатации к зданиrIм различного
назначения; теоретически
осуществлять контроль за
техническим и санитарно_
гигиеническим состоянием
жилищного фонда,

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРаКТИКа пО пол)^lению профессиоЕальньгх умений и опьrга профессиоцальной
деятельности (в том числе технологическаrI практика, педагогическаJI практика)
(Технологическая) в соответствии с учебным планом входит в Блок 2 кПрактики, том
числе наrlно-исследовательскtш работа (НИР)), который в полном объеме относится к
вариативной части образовательной программы магистратуры и является обязательной
дJuI освоения обучающимися.

Приобретенные умения и навыки необходимы для освоения послед},ющих
дисциплин, предусмотренных 1"rебным планом, а также при прохождении преддипiiомной
практик, выполнении научно-исследовательской работы, выпускной квалификационной

работы.
Практика по получению профессиональньж умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическаJI практика, педагогическая практика)
(Технологическая) Б2.В.02(П) проводится в 4 семестре на 2 курсе для очной формы

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Трудоемкость (объем) практики по попr{ению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологической практики, педагогической
практики) (Технологической) Б2.В.02(П) составляет 3 З.Е. или 108 академических часа.

Продолжительность практики составляет по 4 недели (24 дня). Сроки проведения
технологической практики устанавливаются в графике учебного процесса.

аблица - Объем дисциплины по видам нои в академ.часах

Вид учебной работы

очная форма
?аспределеп

ие часов
Семестр

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

8 8

лекции л) 8 8
лабораторные занятия (лз)
практические занятия (ПЗ). в том числе:

изучение ршделов
текущий контроль самостоятельной работы студентов

контролъ 4 4

]АМОСТОЯТЕЛЪНАЯ РАБОТА (всего), в том числе: 96 9б
по разделу "К - курсовые работы, проекты"

t,l



подготовка курсового проекта (кп)
защита курсового проекта

по разделу "Р - индивидуальная работа 18 18
подготовка отчета 18 18

по разделу "Т - текущая работа" 78 '78
- Вьшолнение разделов (этапов) практики, подготовка

к защите отчета
78 78

Вид променсуточной аттестации Зачет Зачет
Dбщая
грудоёмкость

{асы 108 108
lачётные единицы 3

,3
:

5. содЕржАниЕ прАктики
Содержание и перечень вопросов, рассматриваемых в ходе шрактики по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
технологической практики, педагогической практики) (Технологической), уточняется дJuI
ках(дого обучающегося и выдается в форме задания на практику.

Таблица 5.1. Со ние икивпца
JФп/п Разделы (этапы)

практики
Солержание рiвдеJIа (этапа) практики
Виды работы на практике, включЕlll

самостоятельнyю работу обучающихся

Трудоемкость
(в академ.

часах)
1 Организационный

этап
Основы управленческой деятельности,
общую методологию организации

уIIравленческой деятельности,
технологизацию структуры уrrравленческой
деятельности, проектирование и

регламентацию управленч'еской
деятельности, информационные технологии и
экспертные системы обеспечения

управленческой деятельности.
Полуrение индивидуального задания от

руководителя практики. Ознакомление с
требованиями к отчетным докуý{ента}4 по
практике. Инструктаж по технике
безопасности.

24

2 основной этап Сфокусирован на технологиJrх
организационно-управленческой
деятельности, включаlI: планир}.ющую
деятельность органов управления,
организаторскую деятельность, в том числе в
разработке технологических карт и
инструкций; контролирующая деятельность,
направленную на формирование навыков
организации использования результатов
контроля, обеспечения координации и

регулирования деятельности; технологии
работы с документами и документациоЕное
обеспечение работы в организации' анализ
методов и технологий планирования работы с
IIерсон€шом, адаптации, аттестации,
перемещения, прекращения трудовьIх,
делопроизводства в кадровой службе; этапы
собственно IIро ектирования(разработка

54
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методики обследования организационно-

управленческой деятельности органа
управления). Получение профессиональных
навыков и опыта профессиональной
деятельности в соответствии с
индивидуальным заданием.
Библиографическая работа с привлечением
современных информационньIх технологий.
Выполнение индивидуальньж заданий.
Написание реферата по темо исследования.
Разработка решения индивиду€rльной задачи.
Обработка и анализ фактического материаJIа

J Завершающий
этап

Обработка и систематизация собранньrх
материалов и результатов наблюцений.
Анализ собранных материалов) составление и
оформление дневника и отчета по практике.
Сдача дневника и отчета.

18

итого 96

Задачи практики по получению профессионаJIьных умrений и опыта
профессиональноЙ деятельности (в том числе технологической практики, педагогической
практики) (Технологической) :

. обобщение материалов, накопленньж студентом ранее; 
;

. изуt{ение основных функций производственных, экономических и управленческих
подразделений выбранного предприятия (организации);

. изучение и анализ планирования производства и сбыта услуг;

. ан€Llrиз техЕологизации структуры управленческой деятельности;

. изrIение материально-технического обеспечения предпри ятия;

. оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;

. анаJIиз информационных технологий и экспертньIх систем обеспечения
предприятием.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам прохождения практик по получению профессиональньIх умений и опыта
профессиональноЙ деятельности (в том числе технологическоЙ практики, педагогическоЙ
практики) (Технологической) обучающиеся ведут дневник прохождения практики и
подготавливают письменный индивидуа.пьный отчет по практикам и сдают отчетную
документацию руководителю практики. Форма отчета определяется на общем собрании
по организации практики. В отчете отрilкаются изученные во время практики общие
вопросы и основные результаты IIрактической деятельности обl^rающегося в соответствии
с индвидуальным заданием.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕ НVIЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ

ПромежуточнаrI аттестация по практике по получению профессион€lльньгх умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технолЬгической практики,
педагогической практики) (Технологической) проводится в форме зачета, на осriЬвании
подготовленного обулающимся письменного отчета о прохождении практики.

l5
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'аблица 7,1. Пас нда оценочньIх с поп
Ns
п/п

Контролируемые этапы
практики (результаты по

этапам)

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование оценочного
'средства 

,

1 Подготовительный этап пк-3, |t,|2 Собеседование
2 основной этап пк-14, 15, 16,

18,19
Проверка выполнения

индивидуального задания,
наблюдение за деятельностью

обучающихся на практике,
проверка дневника по практике

J Завершающий этап пк-13,i7,20,2|,
22

Зачет пк з,I|-22 письменный отчет по практике

Задание 1

Обработать данные
времени.
Задание 2
Составить балалтс рабочего дш. Сравнить полrIенЕые фактические данные с
нормативнымизначениями. Сделатьвыводы. .

Задание З :

Расс.штать коэффициекш повышениJI производительности. труда соrрiфика"
испоJIьзуя дЕtIIные фотографии рабочего времеЕи. Сделать чыводы в отнопiенииi
производIтеJьности труда конкретного сотрудника.
Задание 4.
Рассштать хронометраж операций по полг{енному времени.
Задание 5.
Проанализировать сертификаты качества на преIцIриJIтии 

:

2.Порядокподготовкиотчетапопракгике: i ,,'i
Текст отчета по практике должен содержать - титульный лиQт, содержание,

введение, основную часть, закJIючение, список использованной литературы и
.приложение (при необходимости). . ]

Во введении допжны быть отражены: цели и задачи прохождениr{ практики, ее
предмет и объект, основное содержание своей работы во врешI пракiики. : 

,

Основная часть должна содержать анаJIитическое обобщение поJIученньD( iЬ ходg
практики сведений по опр9деленным темам. 

;

Заключение содержит выводы по результатап,I прохождения практики. :

Список использованной литературы следует указать всо источники, KoTopbie были
использованы при прохождении практики и подготовке отчета.
Руководитель практики вправе корректировать, добавлять или сокращать
предлагаемой структуры отчета,

Отчет об 1^rебной практике должен быть набран на компьютере. Объем отчета по
производственным прЕtктика},I - от 7 до 15 листов формата Д4 (без }пIета приложений).

оценка результатов обучения по практике в форме уровня сформированЕости
компонентов знать, уметь, владеть змвленных компетенций проводится по 2-х балльной
шкале оценив€lния "зачетно" и "Не ЗаЧТеНОi'. 

; j ,;;

:' ' |'

1. Примеры индивид/альных заданий , 
:

:

наб;податеJъного листа индивидуаJьной :фотографии рабочего
;.

разделы

t

!,i],



аблица 7.2 Шка;rа оценивания компетенции
критерии" показатели вьшолнения Оцениваемые

компетеЕцииКомпетенции
сформированы

Оценка "зачтено"

Компетенции не
сформированы

Оценка "не зачтено"
Введение Щель исследованIбI, задачи,

объект, пре.щ4ет
сформулированы и
соответствуют
индивидуальному з аданию

Отсрствуют иJIи не
соответствуют
индивидуаJIьному заданию
цеJIь, задачи, объект, цредмот
исследованиrI

пк_3,,I1,12

основная
часть

Логично, стр}т(турировано и
полно представлены
разделы отчета

Фрагментарно без логики
представлены разделы отчета

пк-14,
18,

15, 16,
19

закшочение Содержит выво.ФI, логиtIны
вытекающие из содержанLuI
основной части

Содержит выводрI, но
вытекающие из основного
содержания i

пк-l3r17,20,
2t,:22

Список
JIитерат}?ы

Представлен список
литерат}ры, отражаrощий
все разделы отчета

Не представлен список
литерат}ры или
прис},тств}тот значительные
нарушениrI оформления и
цитирования литерат},lэы

пк-13,17

Оформление
отчета

вьшолнен в соответствии с
методIческими
рекомешIацшIми

вьшолнен не в соответстliии с
методическими ,

рекомендациями

пк-3, 13, l7

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

прАктикЕ
8.1. основная л )dL

N9
п/п

наименование Кол-во экз. в
оиолиотеке

1 Экономика строительства. Учебник для вузов под общ. ред.
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И. - М.: ИНФРА-М, 201,5. - 360с.

57 Ькз.

2
28 экз.

J Шеховцова Л.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственЕ
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л,В.
Шеховцова, А.В. Ануфриева. 

- 
Электрон. текстовые данные.:

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин),2014. 

- 
61 с. - 978-5-

0694-6. - Режим доступа: { HYPERLINK
"http ://www.iprbooksho р,rul 687 44.htm1 " }

rой

7795-

эБс
IPRbooks

8.2 полнительнаrI )oL

Ns
п/п

наименование Кол-во экз.

1

эБс
IPRbooksУльяновский государственный педагогический университет имени

И.Н, Ульянова, 201З. - З72 с.- Рехсим доступа: { HYPERLINK
"http://www.iprbookshop,ru/5 9 1 7З " }

:

Jb



Jф
пlл

наименование Кол-во экз.

2 Экономика строительства. Учебник для
Загидуллиной Г.М., Романовой А.И.
инновационньж технологий, 201 0. -596с.

вузов под ред.
Казань: Щентр

140 экз.

8.З Методические указания для обучающихся по прохождению практики
1. Низамова А.Ш. Методические указания к выполнению практических занятий по
дисциrrлине кОрганизация и техническое нормирование). - Казань: Изд-во КГАСУ, 201-5.

2. Корлончик Д.М., Мустафин И.И. Организация самостоятельной работы студентов в

университете. Методические рекомендации для преподавателей и студентов КГАСУ.
Казань: кГАСУ, 2018. - 12с.

8,4. Ресурсы сети "Интернет" (при необходимости)
1. http://tatstat,gks.ru/ - сайт территориального органа Федеральной 9лужбы

государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портал Министерства

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
З, http://consultant.ru - справочнаrI правоваl{ система <Консультант Плюс>>

4. Страница кафедры кЭкономика и предпринимательство в строительстве)) на
сайте КГАСУ - htф://www.kgasu.rrr/universitet/structure/instituty/ieus/keps/

8.5. Перечень программного обеспечения, используемого при проведении практики (при
необходимости)

- текстовый редактор Microsoft Word;
- электронные таблицы Microsoft Excel;
- презентационный редактор Microsoft Power Point;
- программа проверки текстов на предмет заимствования кАнтишлагиат>.

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

возможности информационно-справочных систем и профессиональных баз данньж.
1 . http :фrачо. gov.ru - Официальньй интернет-портаJI правовой информации.
2, http://www,consultant,ru - Справочная правовая система <Консультант Плюс>. .,

2, http://www.garant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Фелерашии.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНVIЯ ПРАКТИКИ
В качестве материаJIьно-технического обеспечения практики используются

материально-техническая база кафедр <Экономики и предпринимательства в
строительстве>> и <Муниципальный менеджмент>.

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