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1. Цель практики 

 

Целью «Производственной практики, эксплуатационной» является формирование 

компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в обла-

сти эксплуатации и обслуживания общественных и гражданских объектов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – эксплуатационная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

ОПК -4 Способен организовывать 

и осуществлять эксплуатацию, 

обслуживание и ремонт жилищ-

ного фонда, объектов граждан-

ского назначения и коммунальной 

инфраструктуры 

ОПК-4.1 Составление перечня работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту жилищного фонда, объектов 

гражданского назначения и коммунальной инфра-

структуры 

ОПК-4.2 Оценка технического состояния и режимов 

работы жилищного фонда, объектов гражданского 

назначения и коммунальной инфраструктуры 

ОПК-4.3 Составление перечня мероприятий по кон-

тролю соблюдения требований безопасности при экс-

плуатации, обслуживании, ремонте жилищного фонда, 

объектов гражданского назначения и коммунальной 

инфраструктуры 

ОПК-4.4 Оценка результатов выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту жилищного 

фонда, объектов гражданского назначения и комму-

нальной инфраструктуры 

ОПК-4.5 Документирование результатов выполнения 

работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту жи-

лищного фонда, объектов гражданского назначения и 

коммунальной инфраструктуры 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

технологии повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг, 

ОПК-5.4 Выбор материалов и технологии производ-

ства работ, обеспечивающих энергоэффективность 

зданий      
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

оценивать эффективность вы-

бранных материалов, техноло-

гий, методов организации и 

управления для жилищного и 

коммунального хозяйства 

ОПК-5.5 Выбор технологии выполнения работ по экс-

плуатации, обслуживанию, ремонту объектов жилищ-

ного и коммунального хозяйства 

ОПК-5.10 Составление плана выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ремонту объектов жи-

лищного и коммунального хозяйства 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-2.1 Идентификация профиль-

ных задач профессиональной дея-

тельности 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

основных параметров процесса технической эксплуа-

тации жилищного фонда 

УК-2.3 Определение потребности в 

ресурсах для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) определения 

вида и объема ресурсов, необходимых для проведе-

ния мероприятий технической эксплуатации жилищ-

ного фонда 

ОПК-4.1 Составление перечня ра-

бот по эксплуатации, обслужива-

нию, ремонту жилищного фонда, 

объектов гражданского назначения 

и коммунальной инфраструктуры 

Знает правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфра-

структуры 

Знает виды работ по эксплуатации, обслуживанию, 

ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) по составле-

нию перечня работ в рамках мероприятий техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда 

ОПК-4.2 Оценка технического со-

стояния и режимов работы жи-

лищного фонда, объектов граждан-

ского назначения и коммунальной 

инфраструктуры 

Знает методы проведения обследования технического 

состояния жилищного фонда и объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) проведения 

мероприятий по обследованию технического состоя-

ния жилищного фонда и объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

ОПК-4.3 Составление перечня ме-

роприятий  

Знает основные мероприятия, необходимые для осу-

ществления контроля требований безопасности при 

эксплуатации, обслуживании, ремонте жилищного 

фонда, объектов гражданского назначения и комму-

нальной инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

перечня мероприятий по контролю соблюдения тре-

бований безопасности при эксплуатации, обслужива-

нии, ремонте жилищного фонда и объектов комму-

нальной инфраструктуры 

ОПК-4.4 Оценка результатов вы-

полнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту жилищно-

го фонда, объектов гражданского 

назначения и коммунальной ин-

фраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) проверки соот-

ветствия результатов выполненных работ запланиро-

ванным 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-4.5 Документирование ре-

зультатов выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию, ре-

монту жилищного фонда, объектов 

гражданского назначения и ком-

мунальной инфраструктуры 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

актов выполненных работ по эксплуатации, обслужи-

ванию, ремонту жилищного фонда, объектов граж-

данского назначения и коммунальной инфраструкту-

ры 

ОПК-5.4 Выбор материалов и тех-

нологии производства работ, обес-

печивающих энергоэффективность 

зданий      

Имеет навыки (начального уровня) по выбору ма-

териалов и технологий производства работ в рамках 

мероприятий повышения энергоэффективности жи-

лищного фонда 

ОПК-5.5 Выбор технологии вы-

полнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту объектов 

жилищного и коммунального хо-

зяйства 

Имеет навыки (начального уровня) выбора техно-

логии производства работ в рамках мероприятий по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов 

жилищного фонда и коммунального хозяйства 

ОПК-5.10 Составление плана вы-

полнения работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту объектов 

жилищного и коммунального хо-

зяйства 

Имеет навыки (начального уровня) составления 

плана работ по эксплуатации, обслуживанию, ремон-

ту объектов жилищного и объектов коммунального 

хозяйства 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, эксплуатационная относится к обязательной части 

Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы «Жилищ-

ное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающегося с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение производственных заданий в составе подразде-

ления, осуществляющего техническую эксплуатацию жи-

лищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Изучение норм и правил технической эксплуатации жилищ-

ного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Изучение методов и составление планов мероприятий по тех-

нической эксплуатации жилищного фонда/объектов комму-
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нальной инфраструктуры. Представить классификацию за-

трат производственных подразделений на проведение меро-

приятий технической эксплуатации жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Участие в мониторинге и контроле качества проводимых ра-

бот. Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных за-

нятий и работы обучающе-

гося 
Формы промежу-

точной аттестации 

и текущего кон-

троля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   

214 

Контроль прохож-

дения подготови-

тельного этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   214  

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявля-

емые к отчѐтным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 
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промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика, эксплуатационная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления основных параметров процесса техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления вида и объема ресурсов, необходимых 

для проведения мероприятий технической экс-

плуатации жилищного фонда 

2,3,4 

 

Зачет 

Знает правила и нормы технической эксплуата-

ции жилищного фонда и объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Знает виды работ по эксплуатации, обслужива-

нию, ремонту жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 

Зачет 
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Имеет навыки (начального уровня) по со-

ставлению перечня работ в рамках мероприятий 

технической эксплуатации жилищного фонда 

2,3,4 

Зачет 

Знает методы проведения обследования техни-

ческого состояния жилищного фонда и объек-

тов коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) проведе-

ния мероприятий по обследованию техническо-

го состояния жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры 

2,3,4 

 

Зачет 

Знает основные мероприятия, необходимые для 

осуществления контроля требований безопасно-

сти при эксплуатации, обслуживании, ремонте 

жилищного фонда, объектов гражданского 

назначения и коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния перечня мероприятий по контролю соблю-

дения требований безопасности при эксплуата-

ции, обслуживании, ремонте жилищного фонда 

и объектов коммунальной инфраструктуры 

2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) проверки 

соответствия результатов выполненных работ 

запланированным 

2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния актов выполненных работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту жилищного фонда, 

объектов гражданского назначения и комму-

нальной инфраструктуры 

2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) по выбо-

ру материалов и технологий производства работ 

в рамках мероприятий повышения энергоэф-

фективности жилищного фонда 

2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

технологии производства работ в рамках меро-

приятий по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту объектов жилищного фонда и комму-

нального хозяйства 

,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния плана работ по эксплуатации, обслужива-

нию, ремонту объектов жилищного и объектов 

коммунального хозяйства 

2,3,4 

 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 
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Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (раз-

делов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного в СВАО г. Москвы. 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного в ЦАО г. Москвы. 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного в ЮВАО г. Москвы. 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного в САО г. Москвы. 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного в ЗАО г. Москвы. 

Составление плана работ по санитарному содержанию/ благоустройству террито-

рии/ техническому обслуживанию инженерных систем/ содержанию конструктивных эле-

ментов жилищного фонда, расположенного на территории Московской области. 

Составление плана работ по технической эксплуатации объекта коммунальной ин-

фраструктуры, расположенного на территории Московской области. 

Составление плана работ по технической эксплуатации объекта коммунальной ин-

фраструктуры, расположенного на территории г. Москвы. 

 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику обучаю-

щемуся задается организация сферы жилищного и коммунального хозяйства (далее - Ор-

ганизация), при изучении деятельности которой обучающийся должен решить следующие 

задачи: 

1) Описание Организации – объекта практики (вид деятельности, опыт работы, вза-

имодействие с другими подразделениями и внешними организациями (в том числе анализ 

договорных отношений с РСО), описание подразделения организации, в котором обуча-

ющийся проходит практику; 
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2) Описание объекта или нескольких объектов жилищного фонда/объектов комму-

нальной инфраструктуры, с которым (которыми) была связана деятельность обучающего-

ся во время практики (местоположение, инженерные сети и оборудование, эксплуатаци-

онные параметры, технический паспорт объекта); 

3) Функциональные обязанности обучающегося во время прохождения практики, 

раскрывающие структуру его профессиональной деятельности и отражающие его участие 

в производственном процессе в соответствии с профессиональными задачами производ-

ственно-технологической деятельности (перечень работ, составляющих деятельность обу-

чающегося в период практики, описание этих работ, описание заданий и поручений, опи-

сание контроля производимых работ, описание процесса сдачи результатов деятельности, 

метрологическое обеспечение деятельности и пр.), организация контроля качества; 

4) Выводы и предложения (связанные с деятельностью организации и подразделе-

ния, проводивших практику, в том числе по организации и условиям профессиональной 

деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

5) Библиографический список 

6) Приложения к отчету (фотографии, копии чертежей, текстовых документов, 

схемы, зарисовки и т.д.). 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 4 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность управляю-

щих, эксплуатационных, ресурсоснабжающих организаций.  

2. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопасности 

на предприятии. 

3. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплуатации 

жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры. 

4. Какие основные категории, понятия, термины использовались при выполнении зада-

ния? 

5. Какие виды планов разрабатываются для проведения осмотров, ремонтных работ и са-

нитарного содержания жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры. 

6. Каковы требования к формированию библиографического списка и оформлению ссы-

лок? 

7. Какие виды затрат относятся к затратам на проведение мероприятий технической экс-

плуатации? 

8. Какие виды работ включает санитарное содержание жилищного фонда/объектов ком-

мунальной инфраструктуры? 

9. Какие виды работ включает техническое обслуживание жилищного фонда/объектов 

коммунальной инфраструктуры? 

10. Какие виды работ включает текущий ремонт жилищного фонда/объектов ком-

мунальной инфраструктуры? 

11. Каков порядок проведения плановых и внеплановых осмотров жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры? 

12. Какими документами оформляются результаты осмотра и проверки жилищного 

фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
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3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта в 4 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и опреде-

лений 
Знает термины и определения 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даѐт ответы на большин-

ство вопросов 

Даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логиче-

ской последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора техно-

логий целеполагания 

для постановки целей 

личностного развития и 

профессионального ро-

ста 

Не может выбрать техноло-

гии целеполагания для по-

становки целей личностно-

го развития и профессио-

нального роста 

Может выбрать технологии це-

леполагания для постановки 

целей личностного развития и 

профессионального роста 

Навыки оценки рынка 

труда и образователь-

ных услуг 

Не может дать оценку осо-

бенностям рынка труда и 

образовательных услуг 

Может дать оценку особенно-

стям рынка труда и образова-

тельных услуг 

Навыки использования 

техник самоорганиза-

ции для эффективной 

реализации учебной 

деятельности  

Не имеет навыков исполь-

зования техник самоорга-

низации для эффективной 

реализации учебной дея-

тельности 

Имеет навыки использования 

техник самоорганизации для 

эффективной реализации учеб-

ной деятельности 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выпол-

нения учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформиро-

ванных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 
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ния задач 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (за-

чета с оценкой) не проводится. 

 



 
 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика, эксплуатационная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, коли-

чество страниц 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке НИУ 

МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

[Текст]: учебник для студентов образовательных учреждений 

высшего образования, обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 

"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уро-

вень магистратуры), 38.06.01 "Экономика" (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) / под ред.: П. Г. Грабового, А. Н. 

Кирилловой ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

АСВ ; Просветитель, 2018. - 669 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: 

с. 646-663 (256 назв.) 

51 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учеб-

ное издание в 

ЭБС 

1 Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : 

учебное пособие / С. А. Болотин. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. 

http://www.iprboo

kshop.ru/86435.ht

ml 
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2 Теория и практика управления в строительстве, городском и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к ли-

цензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами : учебник для работников жилищно-коммунального хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и до-

полнительного образования / О. В. Максимчук, О. А. Баулина, Н. 

И. Борисова [и др.] ; под редакцией О. В. Максимчук. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 599 c. — ISBN 978-5-4487-0215-0. 

http://www.iprboo

kshop.ru/76951.ht

ml 

 

 

Согласовано: 

 

 

 
НТБ 23.06.2021 Бойко Е.Н. 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика, эксплуатационная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика, эксплуатационная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пи-

тания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-

контрольный С2000-АСПТ (2 

шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 

M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор переда-

чи c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Электронное табло 2000*950 Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Дого-

вор №109/9.13_АО НИУ от 

09.12.13 (НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях 

OpLic) 

MS Access [2013;Im] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure 

Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 

DN 

Аудиторный стол для инва-

лидов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (бес-

проводная) 

Кнопка компьютерная вы-

носная малая 

Кнопка компьютерная вы-

носная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(не требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор 

ГМЛ-Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Дого-

вор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (До-

говор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Дого-

вор № 162/10 - АО НИУ от 

18.11.2010 (НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
38.03.10 

Направление подготовки/ 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент К.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 4  от 30.06.2021 
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1. Цель практики 

 

Целью «Учебной практики, ознакомительной» является формирование компетен-

ций обучающегося в области освоения теоретических и практических основ профессио-

нальной деятельности жилищно-эксплуатационной или ресурсоснабжающей организации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач професси-

ональной деятельности 

ПК-1. Способность собирать, 

обрабатывать и анализировать 

информацию о состоянии рынка 

жилищно-коммунальных услуг и 

объектов жилищного фонда 

ПК-1.1 Выбор нормативных документов, регулирую-

щих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе в сфере ценообразования и та-

рифного регулирования 

ПК-1.2 Поиск и выбор информации с использованием 

информационных технологий и геоинформационных 

систем об объекте недвижимости и формулирование 

выводов о его стоимости, состоянии и характеристи-

ках   

ПК-1.8. Формирование исходной информации об объ-

екте ЖКХ/управляющей организации на основе дан-

ных статистической и бухгалтерской отчетности 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-2.1 Идентификация профиль-

ных задач профессиональной де-

ятельности 

Знает количественные и качественные параметры объ-

екта исследования 

Имеет навыки (начального уровня) определения па-

раметров объекта исследования 

ПК-1.1 Выбор нормативных до-

кументов, регулирующих дея-

тельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том 

числе в сфере ценообразования и 

Знает нормативно-правовые акты, регламентирующих 

отношения и деятельность в жилищной сфере и ком-

мунальном хозяйстве 

Имеет навыки (начального уровня) выбирать необ-

ходимые нормативно-правовые акты для решения за-
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

тарифного регулирования дач в профессиональной сфере 

Имеет навыки (начального уровня) анализа норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих отношения 

и деятельность в жилищной сфере и коммунальном хо-

зяйстве 

ПК-1.2 Поиск и выбор информа-

ции с использованием информа-

ционных технологий и геоин-

формационных систем об объек-

те недвижимости и формулиро-

вание выводов о его стоимости, 

состоянии и характеристиках   

Знает источники информации для получения сведений 

об объекте профессиональной деятельности 

Знает информационные технологий и геоинформаци-

онные системы для поиска и выбора информации об 

объекте профессиональной деятельности 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и система-

тизации информации об объекте профессиональной 

деятельности 

ПК-1.8. Формирование исходной 

информации об объекте 

ЖКХ/управляющей организации 

на основе данных статистической 

и бухгалтерской отчетности 

Знает методы обобщения информации об объекте, по-

лученной в ходе проведенного исследования 

Имеет навыки (начального уровня) обобщения и 

представления исходной информации об объекте ис-

следования 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

«Учебная практика, ознакомительная» относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 2 «Практики» основной профессиональной обра-

зовательной программы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и явля-

ется обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающегося с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с материально-техническим оснащением, про-

граммным обеспечением, имеющемся в Университете. Посе-

щение НОЦ МГСУ. Выбор ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленных целей и задач практики. 
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Анализ нормативно-правовых и нормативно-технических до-

кументов в жилищной сфере и коммунального хозяйства. 

Выбор источников информации, необходимой для выполне-

ния индивидуального задания практики.  

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных за-

нятий и работы обучающе-

гося 
Формы промежу-

точной аттестации 

и текущего кон-

троля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  2  

204 

Контроль прохож-

дения подготови-

тельного этапа 

2 Основной 2  10   

3 Заключительный 2    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачет 

 Итого 2  12  204  

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявля-

емые к отчѐтным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Ознакомление с деятельностью НОЦ НИУ МГСУ Знакомство 

с методами поиска и обработки информации. Культура рабо-

ты с понятиями, терминами и категориями. Знакомство с дея-

тельностью управляющих и ресурсоснабжающих организа-
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ций. Определение перечня нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Определение перечня нормативно-

правовых документов, регламентирующих правовой режим в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Фе-

дерации. Системный, категориальный и информационно-

динамический подходы в изучении деятельности управляю-

щих и ресурсоснабжающих организаций. Универсальная схе-

ма взаимодействия элементов жилищно-коммунального хо-

зяйства. Составление библиографического списка, использу-

емого при выполнении задания. 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 

 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-

ра 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-

ра  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.2 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает количественные и качественные пара-

метры объекта исследования 
1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) опреде-

ления параметров объекта исследования 
2,3,4 

 

Зачет 

Знает нормативно-правовые акты, регламенти-

рующих отношения и деятельность в жилищной 

сфере и коммунальном хозяйстве 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбирать 

необходимые нормативно-правовые акты для 

решения задач в профессиональной сфере 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) анализа 

нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих отношения и деятельность в жилищной 

сфере и коммунальном хозяйстве 

2,3,4 

Зачет 

Знает источники информации для получения 1,2,3,4 Зачет 
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сведений об объекте профессиональной дея-

тельности 

Знает информационные технологий и геоин-

формационные системы для поиска и выбора 

информации об объекте профессиональной дея-

тельности 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) сбора и 

систематизации информации об объекте про-

фессиональной деятельности 

2,3,4 Зачет 

Знает методы обобщения информации об объ-

екте, полученной в ходе проведенного исследо-

вания 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) обобще-

ния и представления исходной информации об 

объекте исследования 

2,3,4 Зачет 

 

1.3 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (раз-

делов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных  заданий на практику: 

 «Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зациив СВАО » 

  «Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в ЦАО» 

  «Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в СЗАО» 

  «Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в ВАО» 

  «Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в ЗАО» 
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«Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в ЮАО» 

«Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в ЮАО» 

«Формирование качественных характеристик деятельности управляющей органи-

зации в Московской области» 

«Формирование качественных характеристик деятельности ресурсоснабжающих 

организаций г. Москвы» 

«Формирование качественных характеристик деятельности ресурсоснабжающих 

организаций Московской области» 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику обучаю-

щемуся задается организация сферы жилищного и коммунального хозяйства, далее 

Организация, при изучении деятельности которой обучающийся должен решить 

следующие задачи: 

1. Собрать и систематизировать информацию: 

 об учредительных документах Организации, ее организационно-правовой форме 

 о ее видах деятельности  

 организационной структуре 

 объектах жилищного фонда, находящихся в обслуживании. 

2. Выявить причинно-следственные связи между составными элементами жилищно-

коммунального хозяйства (Организацией, потребителями, государственными и муници-

пальными органами управления). 

3. Построить универсальную/функциональную схему взаимодействия Организации как 

элемента жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Составить перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятель-

ность Организации в рамках жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Составить перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих правовой 

режим жилищного фонда на обслуживаемой территории управляющей организации  для 

решения задач индивидуального задания. 

6. Используя методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, для формирования клас-

сификационных признаков систематизировать и представить полученную информацию. 

7. Составить библиографический список. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

13. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций.  

14. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой режим 

жилищного назначения на территории РФ. 

15. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопас-

ности на предприятии. 

16. Какие инновационные и научные разработки используются в процессах деятель-

ности жилищно-коммунального комплекса? 

17. В чем сходство, различие, взаимосвязь между понятиями «алгоритм», «блок-

схема», «технология». 

18. Каков порядок применения количественных и качественных методов в исследо-

вании? 

19. Какие основные категории, понятия, термины использовались при выполнении 

задания? 
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20. Каковы требования к формированию библиографического списка и оформлению 

ссылок? 

21. В чем сущность методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, для формиро-

вания классификационных признаков с целью систематизации обнаруженной информа-

ции? 

10. В чем суть системного подхода и какие существуют методы выявления системных 

связей между процессами? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта во 2 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и опреде-

лений 
Знает термины и определения 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даѐт ответы на большин-

ство вопросов 

Даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логиче-

ской последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора тех-

нологий целеполага-

ния для постановки 

целей личностного 

развития и професси-

онального роста 

Не может выбрать техноло-

гии целеполагания для по-

становки целей личностного 

развития и профессиональ-

ного роста 

Может выбрать технологии це-

леполагания для постановки 

целей личностного развития и 

профессионального роста 
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Навыки оценки рынка 

труда и образователь-

ных услуг 

Не может дать оценку осо-

бенностям рынка труда и об-

разовательных услуг 

Может дать оценку особенно-

стям рынка труда и образова-

тельных услуг 

Навыки использова-

ния техник самоорга-

низации для эффек-

тивной реализации 

учебной деятельности  

Не имеет навыков использо-

вания техник самоорганиза-

ции для эффективной реали-

зации учебной деятельности 

Имеет навыки использования 

техник самоорганизации для 

эффективной реализации учеб-

ной деятельности 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (за-

чета с оценкой) не проводится. 

 



 
 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01 (У) Учебная практика, ознакомительная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная                      

инфраструктура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, коли-

чество страниц 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке НИУ 

МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

[Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений 

высшего образования, обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 

"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уро-

вень магистратуры), 38.06.01 "Экономика" (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) / под ред.: П. Г. Грабового, А. Н. 

Кирилловой ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

АСВ ; Просветитель, 2018. - 669 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: 

с. 646-663 (256 назв.) 

51 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учеб-

ное издание в 

ЭБС 

1 Теория и практика управления в строительстве, городском и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к ли-

цензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами : учебник для работников жилищно-коммунального хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и до-

полнительного образования / О. В. Максимчук, О. А. Баулина, Н. 

И. Борисова [и др.] ; под редакцией О. В. Максимчук. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 599 c. — ISBN 978-5-4487-0215-0. 

http://www.iprboo

kshop.ru/76951.ht

ml 

 

2 Черджиев, А. В. Муниципальное управление : учебно-

методическое пособие / А. В. Черджиев. — Владикавказ : Влади-

кавказский институт управления, 2012. — 91 c. — ISBN 2227-8397. 

http://www.iprboo

kshop.ru/57831.ht

ml 

 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/57831.html
http://www.iprbookshop.ru/57831.html
http://www.iprbookshop.ru/57831.html
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3 Лунев, В. Л. Управление жизненным циклом организации (пред-

приятия). Часть 2. Поведение организации (предприятия) на разных 

стадиях жизненного цикла : курс лекций / В. Л. Лунев. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», 2016. — 196 c. — ISBN 978-5-7014-0738-9. 

http://www.iprboo

kshop.ru/87173.ht

ml 

 

 

Согласовано: 

 

 

 
НТБ 23.06.2021  Бойко Е.Н. 

   дата    Подпись,      ФИО 

   

http://www.iprbookshop.ru/87173.html
http://www.iprbookshop.ru/87173.html
http://www.iprbookshop.ru/87173.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01 (У) Учебная практика, ознакомительная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

 



33 

Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01 (У) Учебная практика, ознакомительная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудито-

рии для проведе-

ния учебных за-

нятий, текущего 

контроля и про-

межуточной ат-

тестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее ме-

сто библиотека-

ря, рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пи-

тания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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Наименование 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (До-

говор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 
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Наименование 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие ме-

ста обучающих-

ся, рабочее место 

для лиц с ограни-

ченными воз-

можностями здо-

ровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-

ется бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие ме-

ста обучающих-

ся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на усло-

виях OpLic (лицензия не требуется)) 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, организационно-управленческая 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
38.03.10 

Направление подготовки/ 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент К.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 4 от 30.06.2021 
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1. Цель практики 

Целью «Производственной практики, организационно-управленческой» является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной дея-

тельности в области организации, планирования и управления процессами управления 

многоквартирным домом.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – организационно-управленческая. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессио-

нальной деятельности 

УК-2.2 Представление, поставленной задачи в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических 

документов, применяемых для решения заданий про-

фессиональной деятельности 

ПК-1. Способность собирать, 

обрабатывать и анализировать 

информацию о состоянии рынка 

жилищно-коммунальных услуг и 

объектов жилищного фонда 

ПК-1.1 Выбор нормативных документов, регулирую-

щих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе в сфере ценообразования и та-

рифного регулирования 

ПК-1.2 Поиск и выбор информации с использованием 

информационных технологий и геоинформационных 

систем об объекте недвижимости и формулирование 

выводов о его стоимости, состоянии и характеристиках   

ПК-1.8. Формирование исходной информации об объ-

екте ЖКХ/управляющей организации на основе дан-

ных статистической и бухгалтерской отчетности 

ПК-4 Способность планировать 

и организовывать деятельность 

управляющей организации 

ПК 4.1 Выбор и формулирование теоретических и ме-

тодических подходов для решения задач по организа-

ции и планированию деятельности управляющей орга-

низации   

ПК -4.2 Формулирование и выбор направлений дея-

тельности и производственных процессов управляю-

щей организации  

ПК-4.3 Формулирование и выбор принципов, методов 

и форм организации деятельности управляющей орга-

низации 
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

ПК-4.4 Выбор показателей, методов планирования и 

составление планов деятельности управляющей орга-

низации 

ПК -4.5 Формулирование ключевых показателей, вы-

бор и применение методов контроля направлений дея-

тельности управляющей организации  

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность деятельности 

управляющей организации 

ПК-6.4. Формирование предложений по вопросам по-

вышения эффективности управления жилищным фон-

дом и деятельности управляющей организации 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

УК-2.1 Идентификация профиль-

ных задач профессиональной де-

ятельности 

Имеет навыки (основного уровня) определения ос-

новных характеристик организационно-управляющей 

деятельности управляющей организации в сфере ЖКХ 

УК-2.2 Представление, постав-

ленной задачи в виде конкретных 

заданий 

Имеет навыки (основного уровня) формулирования 

производственных заданий для организации и проведе-

ния,  

УК-2.3 Определение потребности 

в ресурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) определения по-

требности в рабочей силе и материальных ресурсов для 

выполнения производственного задания 

УК-2.4 Выбор правовых и норма-

тивно-технических документов, 

применяемых для решения зада-

ний профессиональной деятель-

ности 

Знает основные правовые и нормативно-технические 

документы, регулирующие сферу жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-1.1 Выбор нормативных до-

кументов, регулирующих дея-

тельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том 

числе в сфере ценообразования и 

тарифного регулирования 

Имеет навыки (основного уровня) выбора норматив-

но-правовых документов, релевантных решаемой про-

фессиональной задаче по организации и проведению 

текущего/капитального ремонты жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

ПК-1.2 Поиск и выбор информа-

ции с использованием информа-

ционных технологий и геоин-

формационных систем об объек-

те недвижимости и формулиро-

вание выводов о его стоимости, 

состоянии и характеристиках   

Знает источники информации для получения сведений 

об объекте профессиональной деятельности 

Знает информационные технологий и геоинформаци-

онные системы для поиска и выбора информации об 

объекте профессиональной деятельности 

Имеет навыки (основного уровня) сбора и система-

тизации информации об объекте профессиональной 

деятельности 

ПК-1.8. Формирование исходной 

информации об объекте 

ЖКХ/управляющей организации 

на основе данных статистической 

и бухгалтерской отчетности 

Имеет навыки (основного уровня) обобщения ин-

формации об объекте ЖКХ/управляющей организации 

на основе данных статистической и бухгалтерской от-

четности 

ПК 4.1 Выбор и формулирование 

теоретических и методических 

подходов для решения задач по 

Знает основные методические подходы к организации 

и проведению текущего/капитального ремонта жилищ-

ного фонда/объекта коммунальной инфраструктуры  
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

организации и планированию де-

ятельности управляющей органи-

зации   

Имеет навыки (начального уровня) выбора методи-

ческих подходов к организации и проведению текуще-

го/капитального ремонта жилищного фонда/объекта 

коммунальной инфраструктуры 

ПК -4.2 Формулирование и выбор 

направлений деятельности и про-

изводственных процессов управ-

ляющей организации  

Знает основные процессы проведения, текуще-

го/капитального ремонта жилищного фонда/объекта 

коммунальной инфраструктуры 

ПК-4.3 Формулирование и выбор 

принципов, методов и форм ор-

ганизации деятельности управ-

ляющей организации 

Знает основные методы и формы организации произ-

водства работ при проведении, текущего/капитального 

ремонта жилищного фонда/объекта коммунальной ин-

фраструктуры 

ПК-4.4 Выбор показателей, мето-

дов планирования и составление 

планов деятельности управляю-

щей организации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора показа-

телей и методов составления плана производства работ 

по проведению, текущего/капитального ремонта жи-

лищного фонда/объекта коммунальной инфраструкту-

ры 

ПК -4.5 Формулирование ключе-

вых показателей, выбор и приме-

нение методов контроля направ-

лений деятельности управляю-

щей организации  

Знает ключевые показатели при проведении контроля 

качества работ при проведении, текущего/капитального 

ремонта жилищного фонда/объекта коммунальной ин-

фраструктуры 

ПК-6.4. Формирование предло-

жений по вопросам повышения 

эффективности управления жи-

лищным фондом и деятельности 

управляющей организации 

Имеет навыки (начального уровня) по подготовке 

предложений по повышению эффективности реализуе-

мых мероприятий технической эксплуатации 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Производственная практика, организационно-управленческая» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающегося с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
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Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с направлением деятельности предприятия. Озна-

комление с инфраструктурой предприятия, деятельностью его 

подразделений служб и отделов, графиком и режимом рабо-

ты. Изучение правил охраны труда и организации рабочих 

мест. Работа в составе подразделения технической эксплуата-

ции управляющей/ресурсоснабжающей организации Выпол-

нение производственных заданий. Составление необходимой 

организационно-технической, отчетной, документации, необ-

ходимой для реализации мероприятий технической эксплуа-

тации, в том числе для проведения текущих ремонтов.  Выбор 

и анализ исходной информации для разработки производ-

ственной программы технической эксплуатации жилищного 

фонда/объектов коммунальной инфраструктуры.  Выбор и 

анализ исходной нормативно-технических и финансовых до-

кументов для выполнения расчѐтного обоснования затрат на 

мероприятия технической эксплуатации жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных за-

нятий и работы обучающе-

гося 
Формы промежу-

точной аттестации 

и текущего кон-

троля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6 2   

214 

Контроль прохож-

дения подготови-

тельного этапа 

2 Основной 6     

3 Заключительный 6    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 6    Зачет 
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 Итого 6 2   214 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявля-

емые к отчѐтным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

 

 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, организационно-управленческая 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.3 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (основного уровня) определе-

ния основных характеристик деятельности 

управляющей организации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  

2,3,4 
 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) формули-

рования производственных заданий для органи-

зации и проведения, текущего/капитального ре-

монта жилищного фонда/объекта коммунальной 

инфраструктуры 

1,2,3,4 
 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) определе-

ния потребности в рабочей силе и материаль-

ных ресурсов для выполнения производствен-

ного задания 

1,2,3 
 

Зачет 

Знает основные правовые и нормативно- 1,2,3,4 Зачет 
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технические документы, регулирующие сферу 

жилищно-коммунального хозяйства 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

нормативно-правовых документов, релевантных 

решаемой профессиональной задаче по органи-

зации и проведению текущего/капитального 

ремонты жилищного фонда/объекта комму-

нальной инфраструктуры 

2,3 Зачет 

Знает источники информации для получения 

сведений об объекте профессиональной дея-

тельности 

1,2,3,4 Зачет 

Знает информационные технологий и геоин-

формационные системы для поиска и выбора 

информации об объекте профессиональной дея-

тельности 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) сбора и си-

стематизации информации об объекте профес-

сиональной деятельности 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) обобщения 

информации об объекте ЖКХ/управляющей ор-

ганизации на основе данных статистической и 

бухгалтерской отчетности 

2,3,4 Зачет 

Знает основные методические подходы к орга-

низации и проведению текущего/капитального 

ремонта жилищного фонда/объекта коммуналь-

ной инфраструктуры  

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

методических подходов к организации и прове-

дению текущего/капитального ремонта жилищ-

ного фонда/объекта коммунальной инфраструк-

туры 

2,3,4 Зачет 

Знает основные процессы проведения, текуще-

го/капитального ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 Зачет 

Знает основные методы и формы организации 

производства работ при проведении, текуще-

го/капитального ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

показателей и методов составления плана про-

изводства работ по проведению, текуще-

го/капитального ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 Зачет 

Знает ключевые показатели при проведении 

контроля качества работ при проведении, теку-

щего/капитального ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) по подго-

товке предложений по повышению эффектив-

ности реализуемых мероприятий технической 

эксплуатации 

2,3,4 Зачет 
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1.4 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (раз-

делов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки ос-

новного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

«Разработка организационно-экономических мероприятий по управлению много-

квартирным домом, расположенным в г. Москве» 

«Разработка организационно-экономических мероприятий по организации и прове-

дению текущего ремонта многоквартирного дома, расположенного на территории Мос-

ковской области» 

«Разработка организационно-экономических мероприятий по организации и прове-

дению текущего ремонта объекта коммунальной инфраструктуры, расположенного на 

территории Московской области» 

«Разработка организационно-экономических мероприятий по организации и прове-

дению текущего ремонта объекта коммунальной инфраструктуры, расположенного на 

территории г. Москвы» 

 

В качестве исходных данных по индивидуальному заданию на практику обучаю-

щемуся задается организация сферы жилищного и коммунального хозяйства (далее - Ор-

ганизация), при изучении деятельности которой обучающийся должен решить следующие 

задачи: 

- общая характеристика и специализация организации и подразделения (департа-
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мента, отдела); 

- тип организации (вид деятельности); 

- назначение и характер услуг организации; 

- динамика основных экономических показателей деятельности управляю-

щей/эксплуатационной/РСО организации (предприятия) за последние 2-3 года; 

- организационная структура производства и управления; 

- анализ экономических показателей деятельности организации и их динамики за 

последние 2-3 года; 

- библиографический список; 

- приложения к отчету (фотографии, копии чертежей, текстовых документов, схе-

мы, зарисовки и т.д.). 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 6 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

22. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций.  

23. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопас-

ности на предприятии. 

24. Перечислите последовательность реализации мероприятий по организации и 

проведению текущего ремонта МКД. 

25. Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие организаци-

онно-управленческую деятельность управляющей организации? 

26. Какие основные категории, понятия, термины использовались при выполнении 

задания? 

27. Каковы требования к формированию библиографического списка и оформлению 

ссылок? 

28. Какие виды затрат относятся к затратам на проведение мероприятий техниче-

ской эксплуатации? 

29. Какие организационно-правовые формы предприятий в сфере ЖКХ? 

30. Каков порядок проведения плановых и внеплановых осмотров жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры? 

31. Что такое предельная стоимость затрат на текущий ремонт жилищного фонда в реги-

оне и как она определяется? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта в 6 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и Не знает терминов и опреде- Знает термины и определения 
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определений, понятий лений 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даѐт ответы на большин-

ство вопросов 

Даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логиче-

ской последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора тех-

нологий целеполага-

ния для постановки 

целей личностного 

развития и професси-

онального роста 

Не может выбрать техноло-

гии целеполагания для по-

становки целей личностного 

развития и профессиональ-

ного роста 

Может выбрать технологии це-

леполагания для постановки 

целей личностного развития и 

профессионального роста 

Навыки оценки рынка 

труда и образователь-

ных услуг 

Не может дать оценку осо-

бенностям рынка труда и об-

разовательных услуг 

Может дать оценку особенно-

стям рынка труда и образова-

тельных услуг 

Навыки использова-

ния техник самоорга-

низации для эффек-

тивной реализации 

учебной деятельности  

Не имеет навыков использо-

вания техник самоорганиза-

ции для эффективной реали-

зации учебной деятельности 

Имеет навыки использования 

техник самоорганизации для 

эффективной реализации учеб-

ной деятельности 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 



48 

Не зачтено Зачтено 

Навыки представле-

ния и защиты резуль-

татов собственной де-

ятельности 

Не может дать интерпрета-

цию результатов выполнения 

заданий  

Поясняет результаты выполне-

ния заданий, делает выводы 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику выпол-

нения заданий 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алго-

ритм выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выпол-

нения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медлен-

но, не достигая поставлен-

ных задач 

Выполняет задания в постав-

ленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет самосто-

ятельно 

Результативность (ка-

чество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточ-

ным уровнем качества 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, организационно-управленческая 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная                      

инфраструктура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, коли-

чество страниц 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке НИУ 

МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

[Текст]: учебник для студентов образовательных учреждений 

высшего образования, обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 

"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уро-

вень магистратуры), 38.06.01 "Экономика" (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) / под ред.: П. Г. Грабового, А. Н. 

Кирилловой ; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

АСВ ; Просветитель, 2018. - 669 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: 

с. 646-663 (256 назв.) 
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Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество страниц 

Ссылка на учеб-

ное издание в 

ЭБС 

1 Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 

учебное пособие / С. А. Болотин. — Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. 

http://www.iprboo

kshop.ru/86435.ht

ml 

2 Сайманова, О. Г. Организация содержания, ремонта и модерниза-

ции объектов жилищно-коммунального комплекса: учебно-

методическое пособие / О. Г. Сайманова. — Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 70 

c. — ISBN 978-5-9585-0683-5. 

http://www.iprboo

kshop.ru/62892.ht

ml 

 

http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/62892.html
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3 Теория и практика управления в строительстве, городском и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к ли-

цензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами: учебник для работников жилищно-коммунального хозяй-

ства и обучающихся по профильным программам основного и до-

полнительного образования / О. В. Максимчук, О. А. Баулина, Н. 

И. Борисова [и др.] ; под редакцией О. В. Максимчук. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 599 c. — ISBN 978-5-4487-0215-0. 

http://www.iprboo

kshop.ru/76951.ht

ml 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 
НТБ 23.06.2021 Бойко Е.Н. 

   дата    Подпись,      ФИО 

   

 

http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, организационно-управленческая 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(П) Производственная практика, организационно-управленческая 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-

ра 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-

ра  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебные аудито-

рии для проведе-

ния учебных заня-

тий, текущего кон-

троля и промежу-

точной аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее ме-

сто библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пи-

тания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
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Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 
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Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютера-

ми (рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (бес-

проводная) 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-

ных компьютера-

ми (рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обу-

чающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-

ста 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Дого-

вор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-
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Наименование 

специальных по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

буется)) 

 

 

 

  



56 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
38.03.10 

Направление подготовки/ 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент К.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, 

протокол № 4 от 30.06.2021 
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1. Цель практики 

Целью «Производственной практики, преддипломной» является формирование 

компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в обла-

сти планирования и организации деятельности управляющей /ресурсоснабжающей орга-

низации в сфере ЖКХ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

ПК-1. Способность собирать, 

обрабатывать и анализировать 

информацию о состоянии рынка 

жилищно-коммунальных услуг и 

объектов жилищного фонда 

ПК-1.1 Выбор нормативных документов, регулирую-

щих деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе в сфере ценообразования и та-

рифного регулирования 

ПК-1.2 Поиск и выбор информации с использованием 

информационных технологий и геоинформационных 

систем об объекте недвижимости и формулирование 

выводов о его стоимости, состоянии и характеристиках   

ПК-1.8. Формирование исходной информации об объ-

екте ЖКХ/управляющей организации на основе дан-

ных статистической и бухгалтерской отчетности 

ПК-2.  

Способность выполнять работы 

по финансово-экономическому 

планированию деятельности 

управляющей организации и 

процессов проведения капиталь-

ного ремонта жилищного фонда. 

ПК-2.1 Расчет потребности в инвестиционных ресур-

сах, необходимых для оказания услуг и выполнения 

работ в рамках реализуемой программы/при проведе-

ния капитального ремонта жилищного фонда 

ПК-2.2 Выбор источников финансирования програм-

мы(проекта)/капитального ремонта жилищного фонда 

ПК-2.3. Разработка финансовой модели реализации 

программы/проекта в ЖКХ, в том числе капитального 

ремонта жилищного фонда 

ПК-2.12 Составление финансово-экономического пла-

на деятельности управляющей организации 

ПК-2.14 Расчет ставки содержания и ремонта жилого 

помещения многоквартирного дома 

ПК-3 Способность организовы-

вать проведение работ по техни-

ческой эксплуатации и капи-

тальному ремонту жилищного 

фонда 

ПК-3.6 Составление плана работ по содержанию, те-

кущему и капитальному ремонту жилищного фонда 

ПК-3.7. Разработка графика производства работ по со-

держанию, текущему и капитальному ремонту жи-

лищного фонда 

ПК-4 Способность планировать ПК 4.1 Выбор и формулирование теоретических и ме-
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Код и наименование компетен-

ции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетен-

ции 

и организовывать деятельность 

управляющей организации 

тодических подходов для решения задач по организа-

ции и планированию деятельности управляющей орга-

низации   

ПК -4.2 Формулирование и выбор направлений дея-

тельности и производственных процессов управляю-

щей организации  

ПК-4.3 Формулирование и выбор принципов, методов 

и форм организации деятельности управляющей орга-

низации 

ПК-4.4 Выбор показателей, методов планирования и 

составление планов деятельности управляющей орга-

низации 

ПК -4.5 Формулирование ключевых показателей, вы-

бор и применение методов контроля направлений дея-

тельности управляющей организации  

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность деятельности 

управляющей организации 

ПК -6.1 Выбор информации, принципов, критериев, 

методов и показателей оценка экономической эффек-

тивности мероприятий капитального ремонта жилищ-

ного фонда/деятельности управляющей организации 

по управлению многоквартирным домом 

ПК-6.4. Формирование предложений по вопросам по-

вышения эффективности управления жилищным фон-

дом и деятельности управляющей организации 

 

 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1.1 Выбор нормативных документов, 

регулирующих деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе в сфере ценообразования и 

тарифного регулирования 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

нормативно-правовых документов, релевантных 

решаемой профессиональной задаче по управ-

лению жилищным фондом 

ПК-1.2 Поиск и выбор информации с 

использованием информационных тех-

нологий и геоинформационных систем 

об объекте недвижимости и формулиро-

вание выводов о его стоимости, состоя-

нии и характеристиках   

Знает источники информации для получения 

сведений об объекте профессиональной дея-

тельности 

Имеет навыки (основного уровня) выбора и 

анализа информации о деятельности управляю-

щей /ресурсоснабжающей организации 

ПК-1.8. Формирование исходной ин-

формации об объекте 

ЖКХ/управляющей организации на ос-

нове данных статистической и бухгал-

терской отчетности  

Имеет навыки (основного уровня) обобщения 

и представления информации о деятельности 

управляющей организации  

ПК-2.1 Расчет потребности в инвестици-

онных ресурсах, необходимых для ока-

зания услуг и выполнения работ в рам-

ках реализуемой программы/при прове-

Имеет навыки (начального уровня) по расче-

ту потребности в инвестициях для организации 

деятельности управляющей организации 
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Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

дения капитального ремонта жилищного 

фонда 

ПК-2.2 Выбор источников финансирова-

ния программы(проекта)/капитального 

ремонта жилищного фонда 

Знает основные источники и способы финанси-

рования программы(проекта)/капитального ре-

монта жилищного 

ПК-2.3. Разработка финансовой модели 

реализации программы/проекта в ЖКХ, 

в том числе капитального ремонта жи-

лищного фонда 

Знает основные параметры финансовой модели 

для планирования реализации програм-

мы/проекта в ЖКХ 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния финансового плана реализации програм-

мы/проекта в ЖКХ 

ПК-2.12 Составление финансово-

экономического плана деятельности 

управляющей организации 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния финансового плана деятельности управля-

ющей организации 

ПК-2.14 Расчет ставки содержания и ре-

монта жилого помещения многоквар-

тирного дома 

Имеет навыки (начального уровня) расчета 

ставки содержания и ремонта жилого помеще-

ния многоквартирного дома 

ПК-3.6 Составление плана работ по со-

держанию, текущему и капитальному 

ремонту жилищного фонда 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния плана работ по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту жилищного фонда 

ПК-3.7. Разработка графика производ-

ства работ по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту жилищного фон-

да 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния графика производства работ по содержа-

нию, текущему и капитальному ремонту жи-

лищного фонда 

ПК 4.1 Выбор и формулирование теоре-

тических и методических подходов для 

решения задач по организации и плани-

рованию деятельности управляющей ор-

ганизации   

Знает основные методические подходы к орга-

низации и проведению текущего ремонта жи-

лищного фонда/объекта коммунальной инфра-

структуры  

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

методических подходов к организации и прове-

дению текущего ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

ПК -4.2 Формулирование и выбор 

направлений деятельности и производ-

ственных процессов управляющей орга-

низации  

Знает основные процессы проведения текущего 

ремонта жилищного фонда/объекта коммуналь-

ной инфраструктуры 

ПК-4.3 Формулирование и выбор прин-

ципов, методов и форм организации дея-

тельности управляющей организации 

Знает основные методы и формы организации 

производства работ при проведении текущего 

ремонта жилищного фонда/объекта коммуналь-

ной инфраструктуры 

ПК-4.4 Выбор показателей, методов 

планирования и составление планов дея-

тельности управляющей организации 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

показателей и методов составления плана про-

изводства работ по проведению текущего ре-

монта жилищного фонда/объекта коммунальной 

инфраструктуры 

ПК -4.5 Формулирование ключевых по-

казателей, выбор и применение методов 

контроля направлений деятельности 

управляющей организации  

Знает ключевые показатели при проведении 

контроля качества работ при проведении теку-

щего ремонта жилищного фонда/объекта ком-

мунальной инфраструктуры 

ПК -6.1 Выбор информации, принципов, Знает критерии, методы и показатели оценки 
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Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

критериев, методов и показателей оцен-

ка экономической эффективности меро-

приятий капитального ремонта жилищ-

ного фонда/деятельности управляющей 

организации по управлению многоквар-

тирным домом 

экономической эффективности мероприятий 

деятельности управляющей организации по 

управлению жилищным фондом 

ПК-6.4. Формирование предложений по 

вопросам повышения эффективности 

управления жилищным фондом и дея-

тельности управляющей организации 

Имеет навыки (начального уровня) по подго-

товке предложений по повышению эффектив-

ности реализуемых мероприятий технической 

эксплуатации 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Производственная практика, преддипломная» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практики» основной профессиональ-

ной образовательной программы «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» 

и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающегося с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Сбор и анализ информации, необходимой для выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Оценка адек-

ватности и достоверности информации о деятельности управ-

ляющей /ресурсоснабжающей организации. Формулирование 

цели, разработка и обоснование плана действий по выполне-

нию ВКР. Формулирование и описание направлений и про-

цессов деятельности управляющей /ресурсоснабжающей ор-

ганизации. Выбор и анализ нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих деятельность управляющей 

/ресурсоснабжающей организации.  Выбор методов и видов 

планирования деятельности управляющей 

/ресурсоснабжающей организации. Составление производ-

ственного и финансового плана деятельности управляю-

щей/ресурсоснабжающей организации по управлению МКД/ 

объектом коммунальной инфраструктуры. Выбор современ-

ных технологий эксплуатации, ремонта и обслуживания объ-
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ектов ЖКХ при планировании деятельности управляющей 

организации. Составление планов-графиков проведения тех-

нического обслуживания и текущего ремонта объекта жи-

лищной сферы/коммунального хозяйства при планировании 

деятельности управляющей /ресурсоснабжающей организа-

ции.  Составление перечня мероприятий в рамках процессов 

технической эксплуатации с целью повышения энергоэффек-

тивности жилищного фонда.  Разработка рекомендаций с це-

лью повышения инвестиционной привлекательности объекта 

ВКР. Оценку эффективности перечня предлагаемых меро-

приятий, направленных на повышение инвестиционной при-

влекательности объекта ВКР. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная ат-

тестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

Форма обучения – очная 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных за-

нятий и работы обучающе-

гося 
Формы промежу-

точной аттестации 

и текущего кон-

троля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2   

214 

Контроль прохож-

дения подготови-

тельного этапа 

2 Основной 8     

3 Заключительный 8    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 8    Зачет 

 Итого 8 2   214 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявля-
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емые к отчѐтным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

 

7. Указание форм отчѐтности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачѐт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещѐнные в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.4 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Имеет навыки (основного уровня) выбора 

нормативно-правовых документов, релевантных 

решаемой профессиональной задаче по управ-

лению жилищным фондом 

1,2,3,4 
 

Зачет 

Знает источники информации для получения 

сведений об объекте профессиональной дея-

тельности 

1,2,3 
 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) выбора и 

анализа информации о деятельности управля-

ющей /ресурсоснабжающей организации 

1,2,3 
 

Зачет 

Имеет навыки (основного уровня) обобщения 

и представления информации о деятельности 

управляющей организации  

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) по расче- 1,2,3,4 Зачет 



64 

ту потребности в инвестициях для организации 

деятельности управляющей организации 

Знает основные источники и способы финанси-

рования программы(проекта)/капитального ре-

монта жилищного 

2,3,4 Зачет 

Знает основные параметры финансовой модели 

для планирования реализации програм-

мы/проекта в ЖКХ 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния финансового плана реализации програм-

мы/проекта в ЖКХ 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния финансового плана деятельности управля-

ющей организации 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) расчета 

ставки содержания и ремонта жилого помеще-

ния многоквартирного дома 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния плана работ по содержанию, текущему и 

капитальному ремонту жилищного фонда 

2,3 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) составле-

ния графика производства работ по содержа-

нию, текущему и капитальному ремонту жи-

лищного фонда 

2,3 Зачет 

Знает основные методические подходы к орга-

низации и проведению текущего ремонта жи-

лищного фонда/объекта коммунальной инфра-

структуры  

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

методических подходов к организации и прове-

дению текущего ремонта жилищного фон-

да/объекта коммунальной инфраструктуры 

2,3 Зачет 

Знает основные процессы проведения текущего 

ремонта жилищного фонда/объекта коммуналь-

ной инфраструктуры 

2,3,4 Зачет 

Знает основные методы и формы организации 

производства работ при проведении текущего 

ремонта жилищного фонда/объекта коммуналь-

ной инфраструктуры 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки (начального уровня) выбора 

показателей и методов составления плана про-

изводства работ по проведению текущего ре-

монта жилищного фонда/объекта коммунальной 

инфраструктуры 

2,3 Зачет 

Знает ключевые показатели при проведении 

контроля качества работ при проведении теку-

щего ремонта жилищного фонда/объекта ком-

мунальной инфраструктуры 

2,3,4 Зачет 

Знает критерии, методы и показатели оценки 

экономической эффективности мероприятий 

деятельности управляющей организации по 

управлению жилищным фондом 

2,3,4 Зачет 
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Имеет навыки (начального уровня) по подго-

товке предложений по повышению эффектив-

ности реализуемых мероприятий технической 

эксплуатации 

2,3,4 Зачет 

 

1.5 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачѐта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания и навыки обучающегося, 

полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей являются: 

 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объѐм освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (раз-

делов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки ос-

новного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

«Составление плана деятельности управляющей организации по управлению МКД, 

расположенным в г. Москва» 

«Составление плана деятельности управляющей организации по управлению МКД, 

расположенным в Московской области» 

«Составление плана деятельности ресурсоснабжающей организации по управле-

нию объектом коммунальной инфраструктуры» 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре (очная форма 

обучения). 
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Типовые вопросы к зачету: 

32. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций.  

33. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопас-

ности на предприятии. 

34. Перечислите последовательность реализации мероприятий по организации и 

проведению текущего ремонта МКД. 

35. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплу-

атации жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

36. Перечислите виды планов и методы планирования деятельности 

управ/ресурсоснабжающей организации 

37. Какие виды мероприятий включает в себя техническая эксплуатация 

МКД/объектов коммунальной инфраструктуры 

38. Какие виды планов разрабатываются для проведения ремонтных работ жилищ-

ного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

39. Каковы требования к формированию библиографического списка и оформлению 

ссылок 

40. Какие виды затрат относятся к затратам на проведение мероприятий техниче-

ской эксплуатации 

41. Какие виды работ включает текущий ремонт многоквартирных домов/объектов 

коммунальной инфраструктуры 

42. Каков порядок проведения плановых и внеплановых осмотров жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры 

43. Какие показатели рассчитывались в работе для оценки эффективности предлага-

емых мероприятий повышения инвестиционной привлекательности объекта 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачѐта в 8 семестре. 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и опреде-

лений 
Знает термины и определения 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даѐт ответы на большин-

ство вопросов 

Даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и Излагает знания без логиче- Излагает знания в логической 
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интерпретации знаний ской последовательности последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора тех-

нологий целеполага-

ния для постановки 

целей личностного 

развития и професси-

онального роста 

Не может выбрать техноло-

гии целеполагания для по-

становки целей личностного 

развития и профессиональ-

ного роста 

Может выбрать технологии це-

леполагания для постановки 

целей личностного развития и 

профессионального роста 

Навыки оценки рынка 

труда и образователь-

ных услуг 

Не может дать оценку осо-

бенностям рынка труда и об-

разовательных услуг 

Может дать оценку особенно-

стям рынка труда и образова-

тельных услуг 

Навыки использова-

ния техник самоорга-

низации для эффек-

тивной реализации 

учебной деятельности  

Не имеет навыков использо-

вания техник самоорганиза-

ции для эффективной реали-

зации учебной деятельности 

Имеет навыки использования 

техник самоорганизации для 

эффективной реализации учеб-

ной деятельности 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки представле-

ния и защиты резуль-

татов собственной де-

ятельности 

Не может дать интерпрета-

цию результатов выполнения 

заданий  

Поясняет результаты выполне-

ния заданий, делает выводы 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику выпол-

нения заданий 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 
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Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алго-

ритм выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выпол-

нения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медлен-

но, не достигая поставлен-

ных задач 

Выполняет задания в постав-

ленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет самосто-

ятельно 

Результативность (ка-

чество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточ-

ным уровнем качества 

 

3.2.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачѐта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Код направления подготов-

ки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Год начала реализации 

ОПОП 

2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, коли-

чество страниц 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке НИУ 

МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

[Текст]: учебник для студентов образовательных учреждений 

высшего образования, обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 

"Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уро-

вень магистратуры), 38.06.01 "Экономика" (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) / под ред.: П. Г. Грабового, А. Н. 

Кирилловой; Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. - Москва: АСВ 

; Просветитель, 2018. - 669 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 

646-663 (256 назв.) 

51 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

 

№ 

п/

п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное из-

дание в ЭБС 

1 Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооруже-

ний: учебное пособие / С. А. Болотин. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — 

ISBN 978-5-9227-0826-5. 

 

http://www.iprbookshop.

ru/86435.html 



70 

2 Сайманова, О. Г. Организация содержания, ремонта и модер-

низации объектов жилищно-коммунального комплекса: 

учебно-методическое пособие / О. Г. Сайманова. — Самара: 

Самарский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 70 c. — ISBN 978-5-9585-0683-5. 

http://www.iprbookshop.

ru/62892.html 

 

3 Теория и практика управления в строительстве, городском и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка 

кадров к лицензированию деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами: учебник для работников жилищно-

коммунального хозяйства и обучающихся по профильным 

программам основного и дополнительного образования / О. 

В. Максимчук, О. А. Баулина, Н. И. Борисова [и др.] ; под 

редакцией О. В. Максимчук. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2018. — 599 c. — ISBN 978-5-4487-0215-0. 

http://www.iprbookshop.

ru/76951.html 

 

 

Согласовано: 

 

 

 
НТБ 23.06.2021 Бойко Е. Н. 

   дата    Подпись,      ФИО 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура  

Год начала реализации ОПОП 2021 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2021 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Учебные ауди-

тории для про-

ведения учеб-

ных занятий, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-

ных мест (рабо-

чее место биб-

лиотекаря, рабо-

чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного пи-

тания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 

DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи 

c ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; 

OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор 

№ 292/10.11- АО НИУ от 

28.11.2011 (НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бес-

платно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудо-

ванных компью-

терами (рабочее 

место библиоте-

каря, рабочие 

места обучаю-

щихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Читальный зал 

на 52 посадоч-

ных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 

шт.) 

Монитор Samsung 24” 

S24C450B 

Системный блок Kraftway 

Credo KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway 

Credo KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвали-

дов-колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный бес-

проводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (бес-

проводная) 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая 

Кнопка компьютерная вынос-

ная малая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляет-

ся бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предостав-

ляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обуча-

ющихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадоч-

ных мест, обо-

рудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway 

KW17 2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Дого-

вор № 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции (До-

говор бесплатной передачи / парт-

нерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

на 52 посадоч-

ных места 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не тре-

буется)) 

 

 

 

 


