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1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Программа научно-исследовательской работы (далее – НИР) разработана 

на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура, приказа Министерства образования и науки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" и учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 

 

Вид практики: производственная практика; 

Тип практики: научно-исследовательская работа (далее – практика, 

производственная практика, научно-исследовательская работа). 

Научно-исследовательская работа является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подгтовки 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», профилю 

подготовки «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направленных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная программа является программой академического бакалавриата, 

для которого научно-исследовательский вид деятельности является 

основным. 

 

Способы и формы проведения научно-исследовательской работы: 

выездная, стационарная.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях 

Негосударственного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский экономический институт» или в профильных 

организациях, находящихся на территории города Москвы. 

Выездная практика проводится в профильных организациях, 

находящихся за пределами территории города Москвы. 

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ 

ВО «МЭИ» и организациями, в соответствии с которыми организации 

предоставляют места для прохождения практики обучающимся. Основной 

формой научно-исследовательской работы является непосредственное участие 

обучающегося в работе структурных подразделений организации. 

Производственная практика проводится в дискретной форме. 

 

Цели научно-исследовательской работы в рамках программы 

академического бакалавриата: 

 освоение форм профессиональной деятельности в полном объеме, 

закрепление умений, полученных при выполнении практических заданий 

предыдущих лет обучения, получение навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе; 



 4  

 

 формирование умений в области использования современных технологий 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 самостоятельное построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

 формирование умений анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

обучении, развитии умений и постановке задачи, анализе полученных 

результатов и обосновании выводов, а также стимулировании навыков в 

формировании заданных компетенций, обеспечивающих подготовку 

бакалавров к научно- исследовательской деятельности в области 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 самостоятельная подготовка информационных обзоров, аналитических 

отчетов, проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 сбор и обработка данных, необходимых для количественной 

интерпретации основных положений выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 формирование навыков постановки профессиональных задач в области 

научно-исследовательской деятельности; 

 формирование навыков проведения стандартного прикладного 

исследования; 

 формирование профессионального мышления, развитие 

профессионального самосознания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная производственная практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 «Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура» обладал:  
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общекультурными компетенциями 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность на научной основе организовывать свой труд, 

оценивать с большой степенью самостоятельности результаты 

своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы 

(ОК-11); 

 способность пользоваться основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

общепрофессиональными компетенциями 

 способность к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способность составлять бюджетную и финансовую отчетность, 

распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5); 

 способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

 способность разрабатывать технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства (ОПК-8); 

профессиональными компетенциями 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования 
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команды, умением проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 способность применять основные экономические методы для 

управления предприятиями и организациями, принятия 

управленческих решений (ПК-2); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования и 

разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и коммунального хозяйства (ПК-3); 

 способность к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-4); 

 способность пользоваться методами контроля и стимулирования 

своевременного и качественного выполнения заданий (ПК-5); 

 способность к работе с жалобами и предложениями населения и 

владением методами достижения баланса интересов (ПК-6); 

 способность разрабатывать нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства, обеспечивать их согласование и 

утверждение (ПК-7); 

 способность разрабатывать и реализовывать оперативные планы 

работы первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8); 

 способность применять современные технологии эксплуатации, 

ремонта и обслуживания объектов профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту 

качества и осуществлять контроль качества технологических 

процессов на производственных участках, организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, а также осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-

10); 

 способность применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации (ПК-11); 

 способность применять на практике меры по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда, объектов общественного 

и гражданского назначения (ПК-12); 

 способность осуществлять оперативное управление и координацию 

деятельности структурных подразделений (ПК-13); 
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 способность управлять основными процессами технической 

эксплуатации жилищного фонда (ПК-14); 

 способность организовывать контроль за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг (ПК-15); 

 способность разрабатывать планы-графики проведения 

технического обслуживания и текущего ремонта объектов 

жилищной сферы и коммунального хозяйства (ПК-16); 

 способность осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

 способность оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом (ПК-18);  

 способность к проведению научных исследований в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства (ПК-19); 

 способность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-20); 

 способность к участию в выполнении инновационных проектов в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства (ПК-21). 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартами: «Специалист по управлению 

многоквартирным домом», утв. Приказом Минтруда и социальной защиты от 

11 апреля 2014 г. № 236н; «Специалист по управлению жилищным фондом», 

утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. № 233н; 

«Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома», утв. 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11 апреля 2014 г. N 238н (в 

ред. от 12.12.2016 г.); «Бухгалтер», утв. приказом Минтруда и социальной 

защиты РФ от 22 ноября 2014 г. № 1061н (для дисциплин экономической 

направленности); обучающийся должен: 

Знать: 

 методы выявления и формулирования актуальных научных проблем 

в области управления в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

 приемы оценки теоретической и практической значимости темы 

исследования в сфере ЖКХ и жилищной инфраструктуры; 

 основные методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

 правила оформления отчета, статьи, реферата или доклада; 

 нормативные правовые, методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

 перспективы развития деятельности по управлению 
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многоквартирными домами; 

 методы хранения и архивирования технической и иной 

документации. 

 

Уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в сфере ЖКХ и 

жилищной инфраструктуры; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы; 

 самостоятельно проводить исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

 применять необходимую нормативно-техническую и методическую 

документацию. 

 

Владеть: 

 технологиями поиска и решения актуальных научных проблем в 

области решения проблем в сфере ЖКХ; 

 технологиями оценки научной и практической значимости 

выбранного направления исследования в области жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной инфраструктуры; 

 технологиями проведения самостоятельных научных исследований 

в области жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Проведение производственной практики опирается на изучение 

обучающимися дисциплин учебного плана, предшествующих прохождению 

практики. Во время прохождения практики происходит закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а 

также приобретение практического навыка для их применения.  

Производственная практика относится к вариативной части блока Б.2 

«Практики».  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения производственной практики, являются базой для прохождения 

преддипломной практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы или 108 

академических часов (в том числе контактная работа: консультации - 4 часа), 2 

недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
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производственная практика проводится на 3 курсе в шестом семестре для всех 

форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном графике учебного 

процесса. 

5. Содержание практики 

Непосредственными участниками организации и проведения практики 

являются обучающийся, руководитель практики от института и руководитель 

практики от профильной организации. 

В профильной организации руководство практикой в структурном 

подразделении (отделе, службе и т. п.) возлагается на наиболее 

квалифицированных специалистов и руководителей. Основными нормативно-

методическими документами, регламентирующими работу обучающихся на 

практике, являются: 

 рабочая программа практики; 

 приказ ректора Института о направлении обучающихся на 

практику; 

 договор с профильной организацией о прохождении практики; 

 индивидуальное задание; 

 рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики (подготовительный этап) обучающийся должен: 

 явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

 получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике, рабочий график (план) и 

необходимые консультации; 

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

 придерживаться индивидуального плана и рабочего графика (плана) 

проведения практики; 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от института, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

 изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты 

по его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре данной организации; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) 

руководителя практики, в ходе которых стремиться приобрести 

навыки практической работы; 

 собирать и обобщать материалы; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 вести учет выполнения программы практики; 
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 получить отзыв о работе от руководителя практики. 

По окончании практики (итоговый этап) обучающийся оформляет 

материалы практики в положенные сроки и сдает зачет в форме собеседования 

по итогам прохождения практики 

 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными институтом с профильными организациями. 

Руководитель практики от института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Оформление результатов практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм обучения. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материалов практики: 

сначала располагается заглавный для всех материалов практики лист под 

названием «Материалы прохождения практики» (приложение 1), 

индивидуальное задание (приложение 2), рабочий график (план) проведения 

практики (приложение 3), отзыв руководителя практики от профильной 

организации о работе (приложение 4), отчет о результатах прохождения 

практики (приложение 5). 

Оформленные материалы представляются руководителю практики от 

института, который выставляет оценку по итогам прохождения практики. 

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию. 
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Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 

предоставленных обучающимся оформленных материалов практики и зачет в 

форме собеседования по материалам практики. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Основанием для допуска, обучающегося к зачету по практике является 

полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная документация: 

1. Заглавный лист под названием «Материалы практики» (приложение 1); 

2. Индивидуальное задание (Приложение 2); 

3. Рабочий график (план) прохождения практики (Приложение 3); 

4. Отзыв с места прохождения практики с подписью руководителя от 

профильной организации и печатью (Приложение 4); 

5. Отчет о практике (Титульный лист отчета Приложение 5). 

При оценке учитывается содержание и правильность оформления 

материалов практики, принимается во внимание отзыв с места практики. 

Оценка зачета по практике проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Уровни (этапы) 

сформированности  

компетенции 

Освоенные 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Знать: принципы и подходы к саморазвитию 

личностных и профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели оценки 

своих достоинств и недостатков, требования, 

предъявляемые к средствам развития 

достоинств и устранению недостатков; 

социальные ценности общества и их связь с 

социальной значимостью своей будущей 

профессии, основные виды социальных 

организаций и способы взаимодействия в 

них, современное состояние и перспективы 

развития мирового хозяйства, а также 

особенности российской экономики 

ОК-7 

 результаты своей деятельности ОК-11 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации 

ОК-13 

жилищное законодательство ОПК-1 

методы организационно-управленческих 

решений 
ОПК-2 
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организационные структуры ОПК-3 

особенности делового общении; основные 

цели задачи связей с общественностью в 

управлении персоналом; общие 

закономерности планирования и реализации 

связей с общественностью в управлении 

ОПК-4 

бюджетную и финансовую отчетность ОПК-5 

основные методы анализа и обобщения 

экономической информации, основные 

приему умственных действий 

ОПК-6 

основные технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг 
ОПК-7 

особенности анализа выбранных материалов, 

технологий, методов организации и 

управления для жилищного и 

коммунального хозяйства 

ОПК-8 

основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

ПК-1 

основные экономические методы для 

управления предприятиями и 

организациями, принятия управленческих 

решений 

ПК-2 

основы разработки и внедрения 

инвестиционных проектов 
ПК-3 

основные понятия и категориальный аппарат 

планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-4 

методами контроля и стимулирования 

своевременного и качественного выполнения 

заданий 

ПК-5 

основы профессиональной работы с 

жалобами и предложениями населения 
ПК-6 

нормы и правила для жилищного и 

коммунального хозяйства 
ПК-7 

основы разработки и реализации 

оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений 

ПК-8 

современные технологии эксплуатации, 

ремонта и обслуживания объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-9 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования 
ПК-10 

требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации 

ПК-11 

меры по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного 

и гражданского назначения 

ПК-12 

оперативное управление и координацию ПК-13 
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деятельности структурных подразделений 

основные процессы технической 

эксплуатации жилищного фонда 
ПК-14 

особенности контроля за техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием 

жилищного фонда 

ПК-15 

планы-графики проведения технического 

обслуживания и текущего ремонта объектов 

жилищной сферы и коммунального 

хозяйства 

ПК-16 

основы анализа материалов, технологий, 

методов организации и управления 
ПК-17 

методы организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом 
ПК-18 

основы проведения научных исследований в 

сфере жилищного и коммунального 

хозяйства 

ПК-19 

научно-технической информацию в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 
ПК-20 

основы оценки качества инновационных 

проектов в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-21 

Повышенный 

уровень 

Уметь: понимать значимость повышения 

своей квалификации и мастерства; 

применять методики оценки достоинств и 

недостатков; осознавать социальную 

значимость своей профессии, использовать 

принципы, законы и модели экономической 

теории для анализа экономических и 

социальных проблем, представлять 

результаты исследовательской работы в виде 

выступления, до-клада, эссе, 

информационного обзора, анализировать и 

оценивать социальную ин-формацию, 

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого 

анализа 

ОК-7 

оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей 

деятельности 

ОК-11 

пользоваться основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОК-13 

применять жилищное законодательство ОПК-1 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения; нести 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК-2 

проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

ОПК-3 
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мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

определять приоритетные цели и задачи 

коммуникационных кампаний в управлении 

персоналом; определять целевые группы 

общественности; планировать 

коммуникационную кампанию; 

разрабатывать систему оценки 

эффективности коммуникационной 

кампании и проводить данную оценку 

ОПК-4 

составлять бюджетную и финансовую 

отчетность, распределять ресурсы с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности 

организации 

ОПК-5 

 использовать теоретический инструментарий 

для анализа информации; способность 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ОПК-6 

 разрабатывать технологии повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг 
ОПК-7 

 оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов 

организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства 

ОПК-8 

 использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды 

ПК-1 

применять основные экономические методы 

для управления предприятиями и 

организациями 

ПК-2 

проводить оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной 

привлекательности жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-3 

планировать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия и 

организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-4 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные методы контроля и 
ПК-5 
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стимулирования своевременного и 

качественного выполнения заданий 

использовать методы достижения баланса 

интересов 
ПК-6 

разрабатывать нормы и правила для 

жилищного и коммунального хозяйства, 

обеспечивать их согласование и утверждение 

ПК-7 

разрабатывать и реализовывать оперативные 

планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производственных 

подразделений, составлять техническую 

документацию, а также установленную 

отчетность по утвержденным формам 

ПК-8 

применять современные технологии 

эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-9 

вести подготовку документации по 

менеджменту качества и осуществлять 

контроль качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

ПК-10 

применять на практике требования, 

предъявляемые к обеспечению безопасности 

зданий и сооружений в период эксплуатации 

ПК-11 

применять на практике меры по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда, 

объектов общественного и гражданского 

назначения 

ПК-12 

осуществлять оперативное управление и 

координацию деятельности структурных 

подразделений 

ПК-13 

управлять основными процессами 

технической эксплуатации жилищного 

фонда 

ПК-14 

организовывать контроль за техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием 

жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг 

ПК-15 

разрабатывать планы-графики проведения 

технического обслуживания и текущего 

ремонта объектов жилищной сферы и 

коммунального хозяйства 

ПК-16 

осуществлять анализ материалов, 

технологий, методов организации и 

управления 

ПК-17 

оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом 

ПК-18 
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обобщать свой собственный опыт анализа 

научных исследований в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-19 

оценить отечественный и зарубежный опыт в 

сфере жилищного и коммунального 

хозяйства 

ПК-20 

оценить эффективность выполнения 

инновационных проектов в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 

ПК-21 

Продвинутый 

уровень 

Владеть: эффективными приемами и 

методами, обеспечивающими саморазвитие, 

повышение своей квалификации и 

мастерства; современными методиками 

оценки своих достоинств и недостатков, 

способами их устранения; пониманием 

социологического аспекта 

профессионализации и высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной 

деятельности, навыками сбора и 

систематизации информации, способностью 

к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере 

ОК-7 

 навыками самостоятельной работы ОК-11 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 

навыками толкования и анализа 

нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в административно-правовой сфере; 

навыками анализа судебной и арбитражной 

практики в правовой сфере 

ОПК-1 

навыками толкования и анализа 

организационно-управленческих решений 
ОПК-2 

методами планирования и осуществления 

мероприятий 
ОПК-3 

способностью осуществлять деловое 

общение; базовыми навыками 

стратегического и тактического 

планирования связей с общественностью в 

управлении персоналом структурными 

подразделениями на современных 

предприятиях различных форм 

собственности 

ОПК-4 

составлять бюджетную и финансовую 

отчетность, распределять ресурсы 
ОПК-5 

культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

ОПК-6 



 17  

 

отношения 

навыками разработки технологии 

повышения качества жилищно-

коммунальных услуг 

ОПК-7 

навыками оценивания эффективности 

выбранных материалов, технологий 
ОПК-8 

навыками проведения аудита человеческих 

ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры 

ПК-1 

методами управления предприятиями и 

организациями, принятия управленческих 

решений 

ПК-2 

методами оценки инвестиционных проектов ПК-3 

навыками планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и 

организаций сферы жилищного и 

коммунального хозяйства в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-4 

методами контроля и стимулирования 

своевременного и качественного выполнения 

заданий 

ПК-5 

навыками достижения баланса интересов ПК-6 

методами разработки норм и правил для 

жилищного и коммунального хозяйства 
ПК-7 

навыками составления технической 

документации 
ПК-8 

технологиями эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-9 

навыками контроля соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности 

ПК-10 

навыками применения на практике 

требований, предъявляемых к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации 

ПК-11 

навыками разработки и внедрения процедур 

по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного 

и гражданского назначения 

ПК-12 

навыками координации деятельности 

структурных подразделений 
ПК-13 

навыками управления основными 

процессами технической эксплуатации 

жилищного фонда 

ПК-14 

навыками мониторинга удовлетворенности 

качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

ПК-15 

владение навыками текущего ремонта 

объектов жилищной сферы и коммунального 
ПК-16 
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хозяйства 

способностью осуществлять анализ 

материалов, технологий, методов 

организации и управления 

ПК-17 

владение методами оценки эффективности 

выбранных материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом 

ПК-18 

навыками и методами сбора информации в 

сфере жилищного и коммунального 

хозяйства 

ПК-19 

способностью к изучению научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-20 

навыками выполнения инновационных 

проектов в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-21 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовитель- 

ный 

10 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК20, ПК-21 

Устное собеседование с 

руководителем практики 

от института. 

Прохождение 

необходимых 

инструктажей на объекте 

практики 

2 Основной 72 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК20, ПК-21 

Выполнение 

индивидуального задания, 

отметки в рабочем 

графике (плане) практики  
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3 Итоговый 26 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК20, ПК-21 

Подготовка материалов 

практики, получение 

отзыа руководителя 

практики. 

4 Всего 108 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-

12, ОК-13, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

19, ПК20, ПК-21 

Зачет 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание материалов прохождения практики 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

Материалы 

прохождения 

практики 

Основной индивидуальный 

отчетный документ о 

прохождении обучающимся 

практики. Составляется 

обучающимся по результатам 

выполнения 

индивидуального задания на 

практику. Дополняется 

отзывом руководителя 

практики от института. 

Главная цель предоставления 

материалов прохождении 

практики – определение 

качества выполнения 

обучающимся 

индивидуального задания на 

Оценка качества выполнения 

обучающимся задания на практику, а 

также результативность формирования 

соответствующих компетенций 

представляет собой результат 

оценивания руководителем практики: 

понимания цели и задач 

индивидуального задания на практику; 

степени общей дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения 

работ; степени самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий; 

умения работать; полноты и качества 

ведения документов; использования 

источников информации, документов, 

библиотечного фонда.  
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

практику, а также 

результативность 

формирования 

соответствующих ОК, ОПК, 

ПК. 

При положительной оценке 

руководителем практики 

перечисленных критериев, 

обучающийся получает допуск к 

защите материалов практики. 

 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Зачтено 

 соответствие содержания материалов программе 

прохождения практики – материалы собраны в 

полном объеме; 

 структурированность (четкость, логичность); 

 не  нарушены сроки сдачи материалов практики. 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

 соответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики – материалы 

собраны в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность 

(четкость, логичность); 

 материалы оформлены в соответствии с 

требованиями; 

 не нарушены сроки сдачи материалов практики. 

 соответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики – материалы 

практики  собраны в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность; 

 в оформлении материалов практики прослеживается 

небрежность; 

 нарушены сроки сдачи материалов. 

2. Не зачтено 

 несоответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики или материалы 

вообще не представлены; 

 нарушена структурированность материалов 

практики; 

 в оформлении материалов прослеживается 

небрежность; 

 нарушены сроки сдачи материалов практики; 

 получен отрицательный отзыв о работе 

обучающегося от руководителя практики. 
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Зачет в форме собеседование по итогам практики 

 

№ п/п Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1. Зачтено 

 обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы по темам, предусмотренным программой 

практики. 

 обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний в объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания 

основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах. 

 обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся  затрудняется исправить  

самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы 

только при наводящих вопросах. 

2. Не зачтено 

 обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в 

рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы, которые не может исправить самостоятельно. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

По научно-исследовательскому виду деятельности 

 

1. Сбор научно-технической информации по основным направлениям 

работы организации в сфере ЖКХ 

2. Сбор информации об инновационных проектах в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 
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3. Изучить отечественный и зарубежный опыт по направлению работы 

организации в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

4. Сбор информации по управлению процессами технической 

эксплуатации жилищного фонда 

5. Определить круг научных проблем для исследования, теоретически 

обосновать тему исследования 

6. Разработать план проведения научного исследования 

7. Изучить литературу по проблеме исследования 

8. Осуществить сбор, анализ и обобщение материала, оценить степень 

эффективности и результативности деятельности организации относительно 

выбранной тематики исследования, выявить существующие недостатки и 

причины их возникновения 

9. Реализовать программу научного исследования, дать оценку 

полученных результатов 

 

По организационно-управленческому виду деятельности 

 

1. Определить организационно-правовую форму организации 

2. Изучить условия охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

персонала 

3. Ознакомиться с управленческой деятельностью в конкретном 

подразделении организации (предприятии) жилищно-коммунального хозяйства 

4. Перечислить основные виды деятельности организации (предприятия, 

учреждения) жилищно-коммунального хозяйства 

 

По производственно-технологическому  виду деятельности 

1. Разработка предложений по применению современных технологий 

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов профессиональной 

деятельности 

2. Выполнить расчет затрат на проведение ремонтных работ. 

3. Разработать рекомендации по применению методов контроля за 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием жилищного фонда 
 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающихся с учетом 

видов деятельности. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

1. Ивашенцева Т.А. Основы научных исследований в экономике 

инвестиционно-строительной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Ивашенцева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 121 c. 

http://www.iprbookshop.ru/68807.html  

http://www.iprbookshop.ru/68807.html
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2. Современное управление инфраструктурой городского хозяйства 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Голованов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2018. — 314 c. 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html  

3. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления: учебное 

пособие / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2016. 

109— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44181 

4. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации: 

учебник / Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 447— c. http://www.iprbookshop.ru/52057 

5. Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами [Электронный 

ресурс]: учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства и 

обучающихся по профильным программам основного и дополнительного 

образования / О.В. Максимчук [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 599 c. 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html 

6. Сайманова О.Г. Организация жилищно-коммунального комплекса: 

учебно-методическое пособие / Сайманова О.Г.— С.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. 73— c. http://www.iprbookshop.ru/62896   

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

управлении. Экономические информационные системы: учебное пособие / 

Акимова Е.В., Акимов Д.А., Катунцов Е.В., Маховиков А.Б.— С.: Вузовское 

образование, 2016. 172— c. http://www.iprbookshop.ru/47675  

2. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.И. Ультан. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html  

3. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Еременко В.Д., Остапенко В.С.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. 368— c. http://www.iprbookshop.ru/49600 

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Основные положения надежности строительных 

сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30229.html 

5. Пашкевич Л.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Средства контроля [Электронный ресурс]: пособие / Л.Н. Пашкевич, С.И. 

Русакович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 32 c. 

http://www.iprbookshop.ru/67731.html 

http://www.iprbookshop.ru/75478.html
http://www.iprbookshop.ru/52057
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/62896
http://www.iprbookshop.ru/47675
http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/30229.html
http://www.iprbookshop.ru/67731.html
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6. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства: учебник / Свистунов В.М., Пушняков Н.К.— С.: Политехника, 2016. 

429— c. http://www.iprbookshop.ru/58854 

7. Сайманова О.Г. Организация содержания, ремонта и модернизации 

объектов жилищно-коммунального комплекса: учебно-методическое пособие / 

Сайманова О.Г.— С.: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. 70— c. http://www.iprbookshop.ru/62892 

8. Максимчук О.В. Концепция управления энергосбережением в 

жилищно-коммунальном хозяйстве: системный подход: монография / 

Максимчук О.В., Першина Т.А., Голикова Г.А., Борисова Н.И., Ивашова С.И.— 

В.: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

Крутон, 2015. 285— c. http://www.iprbookshop.ru/73612  

 

8.3. Перечень периодических изданий 

 

1. Жилищное строительство. Стройматериалы. 

http://www.iprbookshop.ru/61450.html 

2. Информационные технологии моделирования и управления. Научная 

книга. http://www.iprbookshop.ru/43350.html 

3. Специальная техника. Электрозавод. 

http://www.iprbookshop.ru/33980.html 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. Электрозавод. http://www.iprbookshop.ru/33982.html 

5. Электротехника. Фирма Знак. http://www.iprbookshop.ru/30830.html 

6. Алгоритм безопасности. Алгоритм безопасности. 

http://www.iprbookshop.ru/43989.html 

7. Журнал главного инженера. МедиаПро. 

http://www.iprbookshop.ru/67206.html 

8. Новости теплоснабжения. Новости теплоснабжения. 

http://www.iprbookshop.ru/9387.html 

9. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 

Композит XXI век. http://www.iprbookshop.ru/43786.html  

 

8.4. Перечень ресурсов сети Интернет 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

4. https://portal.audit.gov.ru/#/main-page  портал государственного и 

муниципального аудита 

5. https://giszhkh.ru/ - государственная информационная система жилищно-

коммунального хозяйства 

6. https://www.mos.ru/dgkh/ - департамент жилищно-коммунального 

http://www.iprbookshop.ru/58854
http://www.iprbookshop.ru/62892
http://www.iprbookshop.ru/73612
http://www.iprbookshop.ru/43350.html
http://www.iprbookshop.ru/33980.html
http://www.iprbookshop.ru/33982.html
http://www.iprbookshop.ru/30830.html
http://www.iprbookshop.ru/43989.html
http://www.iprbookshop.ru/67206.html
http://www.iprbookshop.ru/9387.html
http://www.iprbookshop.ru/43786.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://portal.audit.gov.ru/#/main-page
https://giszhkh.ru/
https://www.mos.ru/dgkh/
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хозяйства города Москвы 

7. http://government.ru/rugovclassifier/480/events/  государственный сайт 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Лицензионное ПО «Эллис-ЖКХ». 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

4. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике.  

Обучающимся предоставляется рабочее место, оборудованное 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» практика для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

http://government.ru/rugovclassifier/480/events/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
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комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 
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Приложение 1 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра «Жилищное хозяйство и управление персоналом» 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 

 

Б2.В.04 (П) Производственная практика: Научно-исследовательская 

работа 
  

 

студента ___ курса ____________ формы обучения 

направления подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 
 

 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 

 
Б2.В.04 (П) Производственная практика: 

Научно-исследовательская работа 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения  

направления подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

1. Ознакомиться с управленческой деятельностью в конкретном 

подразделении организации (предприятии) жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Определить круг научных проблем для исследования, теоретически 

обосновать тему исследования. 

3. Осуществить сбор, анализ и обобщение материала, оценить степень 

эффективности и результативности деятельности организации относительно 

выбранной тематики исследования, выявить существующие недостатки и 

причины их возникновения. 

 

Планируемые результаты: формирование умений в области использования 

современных технологий сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, приобретение опыта 

научно-исследовательской работы, формирование компетенций в соответствии 

с видами деятельности, предусмотренными программой практики. 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

Обучающийся: 
индивидуальное задание на практику получил ___________ /_______________/ 

(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями 

пожарной безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка 

к зачету 

с «__» ______ 20__ г. 

по «__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: 2 недели  

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 4 
 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

  

о работе студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка проведен. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 

(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

Зачет по практике принят с оценкой _______________________ 

 

Руководитель практики от института 

________________ /________________/ 

(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 5 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

Производственной практики: Научно-исследовательской работы 
 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения  

направления подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

профиль Управление жилищным фондом и многоквартирными домами 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
 


