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

Вид практики: учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 

2015 г. N 1459, программа бакалавриата включает блок 2 «Практики», в 

который входит учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 

2015г. N 1459; Профессиональных стандартов:16.018 «Специалист по 

управлению многоквартирным домом», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 236н, 16.009  «Специалист по управлению жилищным 

фондом», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 233н; Учебного плана 

по направлению подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 38.03.10 

«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимися 

деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. 

Программа учебной практики предназначена для получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарный 

 выездной 

Цель учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – ознакомление с основами будущей 

профессиональной деятельности, получение сведений о специфике 

избранной профессии, формирование первичных профессиональных навыков 

и умений по профессии.  

Задачи:  

- подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 



4 

 

- формирование у обучающихся представления об отрасли жилищно-

коммунальных услуг и о роли будущего выпускника в управлении 

предприятием в сфере ЖКХ; 

- формирование представлений о государственных требованиях к 

содержанию и уровню профессиональной подготовленности бакалавра по 

направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»; 

-  формирование и развитие у обучающихся личностных качеств 

будущего специалиста, устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности, потребности в самообразовании и творческом подходе к 

практической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная учебная практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник по направлению подготовки 38.03.10 «Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура» обладал:  

общекультурными компетенциями 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью на научной основе организовывать свой труд, 

оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей 

деятельности, владеть навыками самостоятельной работы (ОК-11); 

- способностью 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 

- способностью к поиску, анализу и использованию жилищного 

законодательства, нормативных правовых актов, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование эффективности работ (ОПК-6); 

- способностью разрабатывать технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг (ОПК-7); 

- способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления для жилищного и 

коммунального хозяйства (ОПК-8); 
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профессиональными компетенциями 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования и разрабатывать 

мероприятия повышения инвестиционной привлекательности жилищного и 

коммунального хозяйства (ПК-3); 

- способностью 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); 

- способностью применять на практике требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности зданий и сооружений в период эксплуатации (ПК-

11); 

- способностью применять на практике меры по повышению 

энергоэффективности жилищного фонда, объектов общественного и 

гражданского назначения (ПК-12); 

- способностью осуществлять анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления (ПК-17); 

- способностью оценивать эффективность выбранных материалов, 

технологий, методов организации и управления жилищно-коммунальным 

комплексом (ПК-18); 

- способностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства (ПК-20); 

- способностью 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 обучающийся должен: 

Знать: 

- основы функционирования сферы жилищно-коммунальных услуг; 

- основы процесса принятия и реализации управленческих решений в 

жилищно-коммунальном комплексе; 

- основы предпринимательской деятельности и особенностей 

предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- этику делового общения; 

Уметь: 

- применять приемы делового и управленческого общения; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности в сфере ЖХК; 

- редактировать, реферировать, рецензировать документы; 

- разрабатывать варианты управленческих решений в сфере ЖКХ; 

- осмыслять в условиях практической деятельности содержание 

профессионального образования в области управления в сфере 

коммунального хозяйства и инфраструктуры; 
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Владеть: 

- навыками оформления управленческой документации с 

использованием современных образовательных технологий; 

- навыками систематизации информации об экономических процессах 

и явлениях в жилищно – коммунальном хозяйстве и коммунальной 

инфраструктуре; 

- навыками разработки и обоснования вариантов оптимальных 

управленческих решений и их оформления; 

- навыками анализа учебно-производственных ситуаций. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Проведение учебной 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.  

Перечень дисциплин, которые являются основой для учебной практики: 

«Экономическая теория», «Философия», «История», «Математика», 

«Информатика», «Правоведение», «Статистика», «Экономика и 

планирование деятельности организаций в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» и другие. В свою очередь, знания и навыки, полученные в ходе 

прохождения учебной практики, являются основой для более глубокого 

освоения дисциплин «Социально-экономическая статистика», «Техника и 

технология отраслей городского хозяйства», «Методы принятия 

управленческих решений» и др. 

Учебная практика относится к вариативной части блока Б.2 «Практики» 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения учебной практики, являются базой для прохождения 

производственной практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы или 216 

академических часов, 4 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», учебная 

практика проводится на 1 курсе во втором семестре. Даты проведения 

практики уточняются в Календарном графике учебного процесса. 
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Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

Форма текущего 

контроля 

 

 трудоемкость (в часах) *   

Инструкт

аж по 

технике 

безопасн

ости 

Информацион

ная  

лекция или 

консультация 

руководителя 

учебной 

практики 

Мероприятия 

по сбору, 

обработке 

и 

систематизаци

и 

фактического 

и 

нормативного 

материала 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Подготовительн

ый этап, 

включающий 

организационно

е собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 2 2 10 20 

Проверка посещаемости 

Инструктаж  по технике 

безопасности. 

Проверка календарно- 

тематического плана 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

2. Основной 

этап  2 50 70 

Проверка посещаемости 

Устный опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа учебной 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заключительн

ый этап  2 28 30 

Проверка посещаемости 

Устный  опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 
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Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики и защита 

дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 216 часов 2 6 88 120  

 

 

 

 

 

5. Содержание практики 

Проведение учебной практики включает ряд этапов со следующим 

содержанием: 

- подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового/ индивидуального задания, заполнение 

дневника практики. 

- основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка информации) 

- заключительный этап, включающий защиту отчета по учебной 

практике. 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап: 

- общее собрание обучающихся по вопросам организации учебной 

практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с 

программой учебной практики; 

- заполнение дневника учебной практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом 

отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и требованиями 

оформлению отчета по учебной практике.  

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя, который формирует 

тематику индивидуальных заданий на учебную практику. 

Руководитель учебной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой обучающихся и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель учебной практики обязан: 

- провести консультации с обучающимися перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной практики 
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обучающемуся задание на практику и календарный план; 

- поставить перед обучающимся ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь обучающемуся, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике обучающимся; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы обучающегося и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу обучающегося, написать 

отзыв в дневнике, завизировать составленный обучающимся отчет, 

осуществить прием зачета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и графиком 

проведения практики. 

Обучающийся при прохождении учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки 

отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме зачета). 

Основным документом обучающегося во время прохождения практики 

является дневник, по которому обучающийся отчитывается о своей текущей 

работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в 

котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 
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практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и 

защита обучающимся отчета по учебной практике. 

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ 

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

предоставляют места для прохождения практики обучающимся.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

 

6. Указание форм отчетности по практике 

В ходе практики каждый обучающийся ведет дневник в соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики, полученным от научного 

руководителя. По окончании практики дневник подписывается 

руководителем от принимающей организации. 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по учебной практике. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. Объем отчета составляет 15-20 страниц. 

По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются деканатом в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. Основанием для допуска обучающегося к зачету по 

практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная 

следующая документация: 

1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики 

выставляется оценка в форме зачет/незачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
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Уровни  

сформированности 

компетенции 

Освоенные 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Знать: инструментарий реализации 

проводимых исследований и анализа их 

результатов 

ОК-7 

 основы научной организации труда, методы 

оценки своей деятельности 
ОК-11 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации компьютером и в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 

жилищное законодательство ОПК-1 

этикет, иностранный язык; основы 

конфликтологии 
ОПК-4 

методы проведение предварительного 

технико-экономического обоснования 

эффективности работ 

ОПК-6 

систему показателей качества ЖКХ 

методику расчета нормативов потребления 

услуг ЖКХ; 

содержание ресурсосберегающих 

технологий в сфере ЖКХ 

ОПК-7 

техническую документацию, а также 

установленную отчетную документацию 
ОПК-8 

методы оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

ПК-3 

планы работы первичных производственных 

подразделений 
ПК-8 

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 

анализ материалов, технологий, методов 

организации и управления 
ПК-17 

методы оценки эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом 

ПК-18 

источники научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 

ПК-20 

источники научно-исследовательской 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства 

ПК-21 

Повышенный Уметь: использовать методы и методологию ОК-7 
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уровень проведения научных исследований 

организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности 

результаты своей деятельности 

ОК-11 

пользоваться основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

пользоваться компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-13 

 ориентироваться в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих отношения и 

деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве 

ОПК-1 

 проводить самостоятельные изучение 

методов ведения переговоров, со- 

вещаний и т.д., применять полученные 

знания в ходе изучения дисциплин 

ОПК-4 

 проводить предварительное технико-

экономическое обоснование эффективности 

работ 

ОПК-6 

обобщать и критически оценивать данные 

статистики, обследований, опросов; 

сопоставлять желаемые результаты 

повышения качества ЖКУ и наличных 

ресурсов 

ОПК-7 

разрабатывать и реализовывать оперативные 

планы работы первичных производственных 

подразделений 

составлять техническую документацию, а 

также установленную отчетную 

документацию 

ОПК-8 

разрабатывать мероприятия повышения 

инвестиционной привлекательности 

жилищного и коммунального хозяйства 

ПК-3 

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 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 

анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для 

решения профессиональных задач; 

ПК-17 
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оценивать современное состояние и 

перспективы развития международных 

экономических отношений 

оценивать эффективность выбранных 

материалов, технологий, методов 

организации и управления жилищно-

коммунальным комплексом 

ПК-18 

 применять на практике способы изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 

ПК-20 

 выполнять инновационные проекты в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 
ПК-21 

Продвинутый 

уровень 

Владеть: методикой и методологией  

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной  

исследовательской и научной работы 

ОК-7 

 методами организации труда ОК-11 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК-13 

методами анализа жилищного 

законодательства, нормативно правовых 

актов, регламентирующих отношения и 

деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве 

ОПК-1 

техникой речи и правилами поведения при 

различных ситуациях 
ОПК-4 

способностью проводить предварительное 

экономическое обоснование эффективности 

работ 

ОПК-6 

методами анализа качества продукции 

(услуг) 

навыками принятия решений по повышению 

качества ЖКУ 

ОПК-7 

навыками анализа затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений 

ОПК-8 

методами оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования 

ПК-3 

навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных 

подразделений 

ПК-8 

навыками самостоятельной работы 

методами оценки своей деятельности 
ПК-11 

способностью применять на практике меры 

по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда, объектов общественного 

ПК-12 
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и гражданского назначения 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных эконометрических 

моделей; 

навыками прогнозирования 

развития хозяйственных процессов; 

навыками анализа 

ПК-17 

способностью оценивать эффективность 

выбранных материалов, технологий 
ПК-18 

способностью к изучению научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства 

ПК-20 

способностью к изучению научно-

исследовательской информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства; 

способами разработки инновационных 

проектов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК-21 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями: 

- изучение перечня информационных ресурсов института, электронным 

информационно-образовательным ресурсам ВУЗа; 

- изучение особенностей структуры организаций различных форм 

собственности; 

- ознакомление с полномочиями различных отделов организаций. 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями: 

- изучение научной литературы, нормативных правовых актов в 

соответствующей индивидуальному заданию области знаний; 

- сбор и анализ статистической информации, характеризующей работу 

организаций по выбранному в соответствии с индивидуальным заданием 

виду экономической деятельности; 

- систематизация и анализ собранного материала, выявление 

проблемных областей. 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и защиты отчетов по 

практике, а также решения конкретных задач в организациях: 

- оформление результатов проведенного анализа деятельности 

организации, научной литературы в конкретный документ, требуемый в 

соответствии с поставленным индивидуальным заданием; 
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- подготовка отчета по результатам учебной практики. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 

по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики одновременно с дневником, подписанным 

обучающимся и научным руководителем практики. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет, 

оцениваемый по принятой системе: «зачтено»/ «незачтено» 

По окончании учебной практики предусматривается защита Отчета по 

учебной практике перед специальной комиссией. В состав комиссии 

обязательно включается руководитель практики. 

Критерии зачета  по итогам учебной практики: 

«зачтено» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

традиционными и альтернативными методами, современными приемами в 

рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы; отчет по практике выполнил в полном объеме, 

результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности, обучающийся показал 

сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся 

допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет 

путем наводящих вопросов со стороны преподавателя; 

«незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

любого вида практики является академической задолженностью. Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее 

повторной отработки по специально разработанному графику. 
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Критерий оценивания Зачтено 

 

Не зачтено 

Оценивание выполнения 

программы практики 

/содержание отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем 

работы, требуемый 

программой практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально-

прикладную подготовку; 

- умело применил 

полученные знания во время 

прохождения практики; 

- ответственно и с 

интересом относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание содержания и 

оформления отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен 

в полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результативность практики 

представлена в 

количественной и 

качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен 

грамотно, доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием 

компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или 

носит фрагментарный 

характер 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Учебная практика включает выполнение заданий, связанных с 

ознакомлением с объектом практики: 

Предприятие/организация/учреждение, ее характеристика, статус, 

структура. Указать сведения о предприятии/учреждении (город, район, область). 

Организационно-правовая форма предприятия/организации/учреждения. Дать 

характеристику различным службам предприятия/организации/учреждения. 
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Охарактеризовать сферу деятельности служб, функции. Приложить 

документацию: лицензию, устав, договоры и др. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература  

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник. 

Гриф МО / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 370 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация: учебное 

пособие / Голуб О.В., Сурков И.В., Позняковский В.М.— С.: Вузовское 

образование, 2014. 334— c., http://www.iprbookshop.ru/4151 

3. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ: монография / 

Иванов А.Р.— М.: Альпина Паблишер, 2016. 200— 

c.http://www.iprbookshop.ru/41360 

4. Мавлютов Р.Р. Капитальный ремонт многоквартирного дома: 

учебно-методическое пособие / МавлютовР.Р.— В.: Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. 44— 

c.http://www.iprbookshop.ru/44377 

 

Дополнительная литература 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на мобильные здания 

и сооружения, оснастку, инвентарь и инструмент. Оснастка строительных 

организаций: стандарт / — С.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 444— 

c.http://www.iprbookshop.ru/30264 

2. Учебная практика, Методические указания, Кащенко А.П., 

Строковский Г.С., Строковская С.Е., Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015 г. 

http://www.iprbookshop.ru/57638.html 

3. Учебно-методическое пособие по проведению учебной практики 

студентов 1 курса направления обучения 38.03.01 - «Экономика», учебно-

методическое пособие, сост. Салютина Т.Ю., Терехова Ю.С., Московский 

технический университет связи и информатики, 2016 

г.http://www.iprbookshop.ru/63368.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

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

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
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2. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

3. Использование программного обеспечения MicrosoftOffice 

(текстовый редактор MicrosoftWord; электронные таблицы MicrosoftExcel; 

презентационный редактор MicrosoftPowerPoint). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения Института должны обеспечить рабочее место обучающегося 

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. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической 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» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
(Практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

 

Обучающийся ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________ курса факультета экономики и управления 

 

Направление «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

Профиль подготовки: Управление жилищным фондом и 

многоквартирными домами 

Направляется на учебную практику в организацию 

_____________________________________________________________ 

Период практики 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Преподаватель-руководитель 

практики________________________________ 

 (ученая степень и звание; Ф.И.О.) 

Кафедра «Менеджмент» 

тел. кафедры   8-499-178-21-11 

Отметка организации 

Прибыл в организация    «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации     «____»____________20__ г. 
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____________________ ___________________ ____________________ 
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю − руководителю практики. 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры. 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник 

по практике. 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленные дневник по практике и отчет. 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от кафедры «Менеджмент» НОЧУ ВО «МЭИ» 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

 

 

Зачет по практике принят с оценкой____________________________ 

Преподаватель-руководитель 

практики     ___________

 ____________________ 
            (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

«______»____________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                              подпись фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи ____________________________________ 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

Направление «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

Профиль подготовки «Управление жилищным фондом и 

многоквартирными домами» 

 

 

студента  ______________________ 

                          (Ф.И.О.) 
 

____  курса  

 

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации  _____________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество подпись) 

 

М.П. 

Руководитель практики от кафедры _______________________ ______ 
 (звание, должность, фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

Дата защиты отчета _________________________ 

 



24 

 

Оценка за практику ____________________ 

 

Москва 20___   


