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1. Цель практики 

 

Целью Учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является углубление уровня освоения компетенций обучающегося, 

получение им опыта профессиональной деятельности в области правовых отношений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного 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. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знает правовые основы толерантности. 

Знает правовой механизм реализации толерантности 
Знает правовые аспекты работы в трудовом коллективе  

Знает виды рабочего времени и времени отдыха  

Умеет определить конституционный статус личности и его 
составляющие  

Имеет навыки кооперации при работе в трудовом 

коллективе на основе норм права  

ОК-11 способностью на 
научной основе 

организовывать свой труд, 

оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты 

своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 
работы 

Знает структуру законодательных, исполнительных и 
судебных органов власти 

Знает структуру и содержание правоотношений 

Знает виды юридической ответственности 

Знает источники и принципы отраслей права: гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, 

экологического 

Знает нормативные и организующие принципы 
государственного управления 

Умеет определить родовой правовой статус личности и его 

составляющие 

Умеет анализировать юридическую ситуацию с заключением 

наиболее распространенных договоров: купля-продажа, 

аренда, подряд 

Умеет анализировать трудовой договор с позиции трудового 
права 

Умеет использовать способы учѐта рабочего времени 

Имеет навыки использования  правовых информационных 
ресурсов 

ОПК-4 способностью 

осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

Знает основы делового общения 

Знает принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

Умеет применять основные правила делового общения 

Умеет осуществлять поиск, анализ и отбор деловой 

информации 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

электронные коммуникации Имеет навыки деловых коммуникаций 

ПК-1 способностью 

использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 
групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 
умением проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знает основные информационно-правовые системы и 

принципы работы с ними 

Знает основные критерии и ограничения выбора 
организационно-управленческих решений 

Умеет осуществлять поиск нормативно-правовых актов с 

помощью информационно-правовых систем 

Умеет адекватно выбирать нормы права в возникшей 

хозяйственной (управленческой) ситуации 

Умеет обосновывать выбор принимаемых организационно-

управленческих решений на основе норм права 

 

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 

 

Практика «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)» относится к базовой части 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 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

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

Комментарий: 

 

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 обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Проведение групповых аудиторных занятий. Выполнение 

индивидуального задания под контролем преподавателя. 

Проведение текущего контроля. Выполнение индивидуального 
задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная 
аттестация 

Защита отчета по практике. 
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Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

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

образовательных 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 занятий 

и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации и 
текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2     

Контроль 

прохождения 
подготовительного 

этапа 

2 Основной 2  6  102  

3 Заключительный 2     Проверка отчета 

4 Промежуточная аттестация 2      

 Итого 2  6  102 зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

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

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчѐтным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной 1.Общие основы права 

Объединение в рабочие группы. 

Знакомство с формой отчетности (дневник практики). Заполнение 

дневника по правилам ведения документации. 
Формулировка правил работы с ориентацией на качественную, 

продуктивную работу. Элементы тайм-менеджмента, организации 

внутригруппового взаимодействия. 
Распределение ролей в мини-группах. 

Работа с ожиданиями, целеполагание. 

Планирование с учетом выработанных правил и выбранных ролей. 
Мини-лекция «Конституционное право». 

Проведение тестирования «Основные права и свободы человека». 

Обработка, интерпретация, выводы по результатам теста. 

Упражнения на формирование и развитие, тренировку навыков: 
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кооперации на основе норм права, использования  правовых 

информационных ресурсов. 

Самостоятельно выполняются следующие задания: выполнение 
заданий в дневнике практики на отработку темы «Конституция 

РФ». 

Изучение норм и правил деловой переписки с использованием 

современных средств связи.  
Ознакомление с кейсами по теме «Правоотношения, правомерное 

поведение, юридическая ответственность». Изучить и подготовить 

вопросы по теме. 

2. Основы права в специальных сферах деятельности 

Проверка отчетов. 

Обсуждение выполнения заданий для самостоятельной работы. 
Подведение итогов по теме «Правоотношения, правомерное 

поведение, юридическая ответственность». 

Мини-лекция «Отрасли права в ЖКХ». 

Проведение тестирования. 
Обработка, интерпретация, выводы по результатам теста. 

Проверка задания для самостоятельной работы «Конституция РФ». 

Обсуждение результатов.  
Упражнения на формирование, развитие, тренировку командных 

навыков работы и информационных правовых системах: «Гарант», 

«КонсультантПлюс».  

Самостоятельно выполняются следующие задания: выполнение 
заданий в дневнике практики на отработку темы «Основы 

градостроительного законодательства». 

Выполнить упражнения к теме «Правовое обеспечение 
деятельности ЖКХ». 

Подготовиться к следующему аудиторному занятию с учетом 

выводов по результатам выполнения самостоятельной работы. 
Изучение правил деловой коммуникации. 

Составление письма о деловом сотрудничестве. 

Работа с кейсами по теме «Правовое обеспечение организационно-

управленческих решений в ЖКХ». Предложить свои варианты 
решения управленческих задач, обсудить в своей мини-группе. 

Выбрать такие ответы, которые принимаются всеми участниками 

группы. 
Сбор, систематизация и обработка фактического и литературного 

материала, анализ полученной информации. 

Выполнение индивидуального 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 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
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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 

Приложении 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 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных 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; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

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 (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

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 2017 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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 

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

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью 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 

практике 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 правовые основы толерантности. 2,3,4 зачет 

Знает правовой механизм реализации 

толерантности 

2,3,4 зачет 

Знает правовые аспекты работы в трудовом 

коллективе  

2,3,4 зачет 

Знает виды рабочего времени и времени отдыха  1,2,3,4 зачет 

Умеет определить конституционный статус 

личности и его составляющие  

2,3,4 зачет 

Имеет навыки кооперации при работе в трудовом 

коллективе на основе норм права  

2,3,4 зачет 
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Знает структуру законодательных, исполнительных 

и судебных органов власти 

2,3,4 зачет 

Знает структуру и содержание правоотношений 2,3,4 зачет 

Знает виды юридической ответственности 2,3,4 зачет 

Знает источники и принципы отраслей права: 

гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического 

2,3,4 зачет 

Знает нормативные и организующие принципы 
государственного управления 

2,3,4 зачет 

Умеет определить родовой правовой статус 

личности и его составляющие 

2,3,4 зачет 

Умеет анализировать юридическую ситуацию с 

заключением наиболее распространенных 
договоров: купля-продажа, аренда, подряд 

2,3,4 зачет 

Умеет анализировать трудовой договор с позиции 

трудового права 

2,3,4 зачет 

Умеет использовать способы учѐта рабочего 

времени 

2,3,4 зачет 

Имеет навыки использования  правовых 

информационных ресурсов 

2,3,4 зачет 

Знает основы делового общения 2,3,4 зачет 

Знает принципы и методы организации деловых 
коммуникаций 

2,3,4 зачет 

Умеет применять основные правила делового 

общения 

2,3,4 зачет 

Умеет осуществлять поиск, анализ и отбор деловой 
информации 

2,3,4 зачет 

Имеет навыки деловых коммуникаций 2,3,4 зачет 

Знает основные информационно-правовые системы 

и принципы работы с ними 

2,3,4 зачет 

Знает основные критерии и ограничения выбора 

организационно-управленческих решений 

2,3,4 зачет 

Умеет осуществлять поиск нормативно-правовых 

актов с помощью информационно-правовых систем 

2,3,4 зачет 

Умеет адекватно выбирать нормы права в 
возникшей хозяйственной (управленческой) 

ситуации 

2,3,4 зачет 

Умеет обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений на основе 
норм права 

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, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности  

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательности 

выполнения трудовых действий 
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Правильность ответов на вопросы 

Умения 

Освоение методики выполнения заданий 

Умение выполнять поставленные задания 

Качество выполнения заданий 

Умение анализировать результаты выполнения заданий 

Навыки 

Быстрота выполнения заданий 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Умение представления результатов выполнения задания 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

Участие студентов в тренингах и деловой игре оценивается руководителем практики 

непосредственно во время прохождения тренингов и деловой игры. Отметка об участии в 

мероприятии и выполнении заданий проставляется руководителем практики в журнал 

посещения, ставится отметка в дневнике практики (отчете). 

Пример индивидуальных заданий 

Тема 1. Общие основы права 

Проведение тестирования «Основные права и свободы человека». Обработка, 

интерпретация, выводы по результатам теста. 

Упражнения на формирование и развитие, тренировку навыков: кооперации на основе 

норм права, использования  правовых информационных ресурсов. Самостоятельно 

выполняются следующие задания: выполнение заданий в дневнике практики на отработку 

темы «Конституция РФ». 

Изучение норм и правил деловой переписки с использованием современных средств 

связи.  

Ознакомление с кейсами по теме «Правоотношения, правомерное поведение, 

юридическая ответственность». 

Тема 2. Основы права в специальных сферах деятельности 

Упражнения на формирование, развитие, тренировку командных навыков работы и 

информационных правовых системах: «Гарант», «КонсультантПлюс».  

Самостоятельно выполняются следующие задания: выполнение заданий в дневнике 

практики на отработку темы «Основы градостроительного законодательства». 

Изучение правил деловой коммуникации. 

Составление письма о деловом сотрудничестве. 

Работа с кейсами по теме «Правовое обеспечение организационно-управленческих 

решений в ЖКХ». Предложение своих вариантов решения управленческих задач, 

обсуждение в своей мини-группе. Сбор, систематизация и обработка фактического и 

литературного материала, анализ полученной информации. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета во 2-м 

семестре. Зачет проходит в виде защиты подготовленного обучающимся отчѐта по 

практике.  

Примерные вопросы для проведения тестирования: 

1) Повышение личностной компетентности возможно только  

a) при хорошо поставленном самовоспитании и самоорганизации; 

b) на специальных тренингах; 

c) при непрерывном самообразовании в условиях учебного заведения или системе 

дополнительного образования. 
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2) Бюджетируемые задачи – это… 

a) задачи, не привязанные к точному времени; 

b) задачи, привязанные к точному времени; 

c) те задачи, которые требуют определенного ресурса времени. 

3) В рейтинговой оценке могут учитываться: 

a) только достижения сотрудника; 

b) только отрицательные моменты трудовой деятельности сотрудника; 

c) как положительные, так и отрицательные показатели деятельности сотрудника.  

4) Укажите характеристики ситуации, при которых наиболее эффективна командная 

работа: 

a) решение простых задач; 

b) решение сложных задач; 

c) достаточно узкого диапазона компетентности; 

d) требуется широкий диапазон компетентности. 

5) Если до адресата «не доходит» информация от авторитетного, значимого источника, 

налицо коммуникативный барьер:  

a) избегания; 

b) авторитета; 

c) непонимания. 

6) Переговоры целесообразно вести: 

a) с посредниками; 

b) по электронной почте; 

c) с теми, кто имеет власть в данной ситуации. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачѐт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими 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, умений 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 основных 

принципов и норм 
профессиональной 

деятельности 

Не знает принципы и нормы 

профессиональной 

деятельности 

Знает принципы и нормы 
профессиональной деятельности 

Понимание сути 
профессиональной 

деятельности, 

последовательности 

выполнения трудовых 
действий 

Не знает сути 

профессиональной 

деятельности, 
последовательности 

выполнения трудовых действий 

Знает суть профессиональной 

деятельности, последовательности 
выполнения трудовых действий 
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Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методики 
выполнения заданий 

Не умеет выбрать типовой 
алгоритм решения 

Умеет выбрать типовой алгоритм 
решения 

Умение выполнять 
поставленные задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания 

Умеет выполнять типовые 
практические задания 

Качество выполнения 

заданий 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 
решения 

Умение анализировать 

результаты выполнения 
заданий 

Не способен производить 

анализ выполненного задания 

Делает выводы по результатам 

решения 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Навыки самопроверки. 

Качество 
сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 
нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 
задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 
самостоятельно 

Умение представления 

результатов выполнения 
задания 

Не может 

продемонстрировать 

выполненное задание 

Выполняет демонстрацию 

выполненного задания 

 

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 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

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 2017 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

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

Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Марченко, М. Н. Правоведение [Текст] : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. 

Дерябина ; Моск. гос. ун-т. им М. В. Ломоносова. Юрид. ф-т. - изд. 3-е., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2017. - 640 с. 

500 

2 Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика [Текст] : учебник 
для бакалавров / В. А. Спивак ; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 460 с." 

15 

 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное издание в 

ЭБС 

2 Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по неюридическим 
специальностям / Под ред. С.С. Маиляна, Н.И. Косяковой. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 с. – Код доступа: ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/52046 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

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 2017 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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/Biblioteka/ 

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.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 

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 2017 

Уровень образования Бакалавриат  

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных мест 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 
питания 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 
предоставляется 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-
кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

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 
бесплатно 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 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 
предоставляется 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) 
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 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 

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 

Google Chrome (ПО предоставляется 
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) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
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 
требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 
предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
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 
(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 
требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью «Ознакомительной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков)» является формирование компетенций обучающегося в 

области профессиональной деятельности жилищно-эксплуатационной или ресурсоснаб-

жающей 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 – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

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 компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-1 способностью к поиску, анализу 

и использованию жилищного законода-
тельства, нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и дея-

тельность в жилищной сфере и комму-
нальном хозяйстве 

Знает нормативно-правовые акты, регламентирую-

щих отношения и деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве 

Умеет выбирать необходимые нормативно-правовые 

акты для решения задач в профессиональной сфере 

Имеет навыки анализа нормативно-правовых актов, 
регламентирующих отношения и деятельность в жи-

лищной сфере и коммунальном хозяйстве 

ПК-4 способностью к планированию 

производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия и организаций 

сферы жилищного и коммунального хо-

зяйства в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потреби-
телей, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

Знает виды производственно-хозяйственной дея-

тельности организаций сферы жилищного и комму-
нального хозяйства 

Имеет навыки анализа деятельности организаций 

сферы жилищного и 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 

 

«Ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков)» относится к вариативной части 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 
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неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 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, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-
ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с материально-техническим оснащением, программ-

ным обеспечением, имеющемся в Университете. Посещение НОЦ 
МГСУ. Выбор ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ных целей и задач практики. 

Анализ нормативно-правовых и нормативно-технических докумен-
тов в жилищной сфере и коммунального хозяйства. Выбор источ-

ников информации, необходимой для выполнения индивидуально-

го задания практики.  

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
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 заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-
ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный   2  

102 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной   4   

3 Заключительный     Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация     Зачет 
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 Итого   6  102  

 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

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

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-
ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной безопасности. 

2 Основной Ознакомление с деятельностью НОЦ НИУ МГСУ Знакомство с 

методами поиска и обработки информации. Культура работы с по-
нятиями, терминами и категориями. Знакомство с деятельностью 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Определение 

перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Опреде-
ление перечня нормативно-правовых документов, регламентирую-

щих правовой режим в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации. Системный, категориальный и информа-
ционно-динамический подходы в изучении деятельности управля-

ющих и ресурсоснабжающих организаций. Универсальная схема 

взаимодействия элементов жилищно-коммунального хозяйства. 
Составление библиографического списка, используемого при вы-

полнении 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. 
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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.02(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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) 

Знает нормативно-правовые акты, регламентирую-

щих отношения и деятельность в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Умеет выбирать необходимые нормативно-

правовые акты для решения задач в профессиональ-

ной сфере 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки анализа нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих отношения и деятельность в 

жилищной сфере и коммунальном хозяйстве 

1,2,3,4 
 

Зачет 

Знает виды производственно-хозяйственной дея-

тельности организаций сферы жилищного и комму-
нального хозяйства 

1,2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки анализа деятельности организаций 

сферы жилищного и коммунального хозяйства 
1,2,3,4 

Зачет 
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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, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

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: 

 «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» 

«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 
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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: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций.  
2. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой режим жилищного 

назначения на территории РФ. 

3. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопасности 

на предприятии. 

4. Какие инновационные и научные разработки используются в процессах деятельности 

жилищно-коммунального комплекса? 

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

«технология». 

6. Каков порядок применения количественных и качественных методов в исследовании? 

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

ния? 

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

лок? 

9. В чем сущность методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, для формирования класси-

фикационных признаков с целью систематизации обнаруженной информации? 
10. В чем суть системного подхода и какие существуют методы выявления системных связей 

между процессами? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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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, умений 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 определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-
номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-
ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-
верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 
вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-
просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической по-
следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 
задания 

Не умеет выполнять поставлен-
ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 
решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 
на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 
Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-

шение и анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-
ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-
вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 
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Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-
ных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-
татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 
задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 
схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-
ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-
полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-
ственно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 

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.В.02(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством [Текст] : учебник 

для студентов образовательных учреждений высшего образования, обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 "Жилищ-

ное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уровень 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 

издание в ЭБС 

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

коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию дея-

тельности по управлению многоквартирными 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 

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

http://www.iprbooksh

op.ru/76951.html 

 

2 Черджиев, А. В. Муниципальное управление : учебно-методическое пособие / А. 

В. Черджиев. — Владикавказ : Владикавказский институт управления, 2012. — 

91 c. — ISBN 2227-8397. 

http://www.iprbooksh

op.ru/57831.html 

 

3 Лунев, В. Л. Управление жизненным циклом организации (предприятия). Часть 

2. Поведение организации (предприятия) на разных стадиях жизненного цикла : 
курс лекций / В. Л. Лунев. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 196 c. — ISBN 978-5-

7014-0738-9. 

http://www.iprbooksh

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные ауди-
тории для про-

ведения учебных 
занятий, текуще-

го контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 
 

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 пита-
ния 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 предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставля-
ется 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-
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 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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] (Дого-
вор 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 (До-
говор бесплатной передачи / парт-
нерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка 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 обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудо-
ванных компью-
терами (рабочее 
место библиоте-
каря, рабочие 
места обучаю-
щихся, рабочее 
место для лиц с 

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 инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  
Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не тре-
буется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицен-
зия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-
ных места 

кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

ставляется бесплатно на условиях 
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 
места обучаю-

щихся) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

ных 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 

 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1  от «25» августа  

2020 г. 
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1. Цель практики 

 

Целью технологической практики является формирование компетенций обучающе-

гося, получение им опыта профессиональной деятельности в области мониторинга техни-

ческого состояния, 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 – технолгическая. 

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 компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-8 способностью разрабатывать и 

реализовывать оперативные планы ра-
боты первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности производ-
ственных подразделений, составлять 

техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвер-

жденным формам. 

Знает  методы  планирования мероприятий по тех-

нической эксплуатации жилищного фонда и объек-
тов коммунальной инфраструктуры 

Знает виды  затраты производственных подразделе-

ний на проведений мероприятий технической экс-
плуатации  жилищного фонда и объектов комму-

нальной инфраструктуры 

Имеет навыки составления планов проведения 

осмотров, ремонтных работ и санитарного содержа-
ния жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ПК -10 способностью  вести подготовку 

документации по менеджменту каче-
ства, и осуществлять контроль качества 

технологических процессов на произ-

водственных участках, организацию ра-
бочих мест, их техническое оснащение, 

размещение технологического оборудо-

вания, а также осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисци-
плины и экологической безопасности 

Знает  правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфра-
структуры 

Имеет навыки  решения задач  по контролю техно-
логической дисциплины и обеспечению экологиче-

ской безопасности процессов технической эксплуа-

тации 

 

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 

Технологическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ос-

новной профессиональной образовательной программы «Жилищное хозяйство и комму-

нальная инфраструктура» и является обязательной к прохождению. 

 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
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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, ин-
дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-

ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Выполнение производственных заданий  в составе подразделения, 
осуществляющего техническую эксплуатацию жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Изучение норм и правил технической эксплуатации  жилищного 
фонда/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Изучение методов  и составления планов мероприятий по техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда/объектов коммунальной ин-

фраструктуры. Представить классификацию затрат производствен-
ных подразделений на проведение мероприятий технической экс-

плуатации  жилищного фонда/объектов коммунальной инфра-

структуры.  
Участие в мониторинге и контроле качества проводимых работ. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
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 заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 
успеваемости 

Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   

214 

Контроль прохожде-
ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 
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 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 резуль-
татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-
видуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной 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.03(П) Технологическая практика 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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) 

Знает  методы  планирования мероприятий по тех-

нической эксплуатации жилищного фонда и объек-
тов коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4 

 

Зачет 

Знает виды  затраты производственных подразделе-

ний на проведений мероприятий технической экс-
плуатации  жилищного фонда и объектов комму-

нальной инфраструктуры 

2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки составления планов проведения 

осмотров, ремонтных работ и санитарного содержа-
ния жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры 

2,3,4 

 

Зачет 

Знает  правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфра-
структуры 

 

1,2,3,4 

Зачет 
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Имеет навыки  решения задач  по контролю техно-

логической дисциплины и обеспечению экологиче-
ской безопасности процессов технической эксплуа-

тации 

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, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 
заданий 

Навыки 

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 планов и оценка затрат» на  мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного в СВАО г. Москвы» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного в ЦАО г. Москвы» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного в ЮВАО  г. Москвы» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного в САО  г. Москвы» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного в ЗАО  г. Москвы» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

жилищного фонда, расположенного на территории Московской области» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 
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объекта коммунальной инфраструктуры, расположенного на территории Московской об-

ласти» 

«Составление планов и оценка затрат» на мероприятия технической эксплуатации 

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: 

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), порядок раскрытия информации о деятельности управля-

ющей организации и   взаимодействия с населением.), описание подразделения организа-

ции, в котором обучающийся проходит практику; 

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 управляющих и 

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-

нитарному содержанию 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 техническ5ой экс-

плуатации? 

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

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

да/объектов коммунальной инфраструктуры? 

10. 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. 
 

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, умений 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 определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-
номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-
ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-
верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 
вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-
просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической по-
следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 
задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 
выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-
нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 
на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-

ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-
шения задач 
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Умение проверять ре-
шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-
ющие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 
оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 
схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-
даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-
ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 
достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-
ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

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. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библио-

теке НИУ МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

[Текст]: учебник для студентов образовательных учреждений выс-

шего образования, обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммуналь-

ная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 "Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уровень магистрату-

ры), 38.06.01 "Экономика" (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) / под ред.: П. Г. Грабового, А. Н. Кирилловой ; Нац. ис-

след. 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 

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.iprbooks
hop.ru/86435.html 

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.iprbooksh

op.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.03(П) Технологическая практика 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

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

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Технологическая практика 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные ауди-
тории для про-

ведения учебных 
занятий, текуще-

го контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 
 

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 пита-
ния 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 предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставля-
ется 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-
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 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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] (Дого-
вор 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 (До-
говор бесплатной передачи / парт-
нерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка 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 обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудо-
ванных компью-
терами (рабочее 
место библиоте-
каря, рабочие 
места обучаю-
щихся, рабочее 

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 инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не тре-
буется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицен-
зия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

место для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-
ных места 

Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
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 
места обучаю-

щихся) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

ных 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 

 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1  от «25»  авгу-

ста  2020 г. 
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1. Цель практики 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области техниче-

ской эксплуатации гражданских зданий, организации, планирования и управления процес-

сами капитального ремонта и реконструкции,  

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 – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

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 компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-5 способностью пользоваться 

методами контроля и стимулирова-

ния своевременного и качественно-
го выполнения заданий 

Знает методы стимулирования персонала 

Имеет навыки контроля выполнения производственных 

заданий 

ПК-6 способностью к работе с жа-

лобами и предложениями населения 

и владением методами достижения 
баланса интересов 

Имеет навыки деловой переписки по производственным 

вопросам 

ПК-11 способностью применять на 

практике требования, предъявляе-
мые к обеспечению безопасности 

зданий и сооружений в период экс-

плуатации. 

Знает нормативную базу, определяющую требования к 

обеспечению безопасности зданий. 

Умеет организовывать контроль качества проводимых 

ремонтных работ и применяемых материалов. 

Имеет навыки подбора и комплектации материалов и 

инженерного оборудования для капитальных ремонтов и 

реконструкции, с учетом требований по безопасности. 

ПК-13 способностью осуществлять 

оперативное управление и коорди-

нацию деятельности структурных 

подразделений 

Имеет навыки составления оперативных планов для ре-

ализации мероприятий технической эксплуатации 

ПК-14 способностью управлять ос-

новными процессами технической 

эксплуатации жилищного фонда 

Имеет навыки формирования перечня мероприятий по 

организации и проведению текущего ремонта многоквар-

тирного дома 

ПК-15 способностью организовы-
вать контроль за техническим и са-

нитарно-гигиеническим состоянием 

жилищного фонда, вести монито-
ринг удовлетворенности качеством 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Имеет навыки анализа результатов плановых общих 
технических осмотров жилых зданий 
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ПК-16 способностью разрабатывать 

планы-графики проведения техни-

ческого обслуживания и текущего 
ремонта объектов жилищной сферы 

и коммунального хозяйства 

Знает структуру производственных и непроизводствен-

ных затрат при проведение технического обслуживания 

или ремонта. 

Умеет разрабатывать производственные программы по 
технической эксплуатации зданий, в том числе планы-

графики проведения текущего ремонта. 

 

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 (практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности)» относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» 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 17 зачетных единиц (612  академических часов). 

Продолжительность практики составляет 11 1/3 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, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-
ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с направлением деятельности предприятия. Ознаком-

ление с инфраструктурой предприятия, деятельностью его подраз-
делений служб и отделов, графиком и режимом работы. Изучение 

правил охраны труда и организации рабочих мест. Работа в составе 

подразделения технической эксплуатации управляю-
щей/ресурсоснабжающей организации Выполнение производ-

ственных заданий. Составление необходимой организационно-

технической, отчетной, технологической документации, необходи-

мой для реализации мероприятий технической эксплуатации, в том 
числе для проведения текущих ремонтов.  Выбор и анализ исход-

ной информации для разработки производственной программы 

технической эксплуатации жилищного фонда/объектов комму-
нальной инфраструктуры.  Выбор и анализ исходной нормативно-

технических и финансовых документов для выполнения расчѐтного 

обоснования затрат на мероприятия технической эксплуатации жи-
лищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

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

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-
кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6 2   

610 

Контроль прохожде-
ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 6     

3 Заключительный 6    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 6    Зачет 

 Итого 6 2   610 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 резуль-
татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной 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 
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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.04(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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) 

Знает методы стимулирования персонала 1,2,3,4 
 

Зачет 

Имеет навыки контроля выполнения производ-

ственных заданий 
2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки деловой переписки по производ-
ственным вопросам 

1,2,3 
 

Зачет 

Знает нормативную базу, определяющую требова-

ния к обеспечению безопасности зданий. 
1,2,3,4 Зачет 

Умеет организовывать контроль качества проводи-
мых ремонтных работ и применяемых материалов. 

2,3 Зачет 

Имеет навыки подбора и комплектации материалов 

и инженерного оборудования для капитальных ре-

монтов и реконструкции, с учетом требований по 
безопасности. 

2,3 Зачет 
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Имеет навыки составления оперативных планов 

для реализации мероприятий технической эксплуа-

тации 

2,3 Зачет 

Имеет навыки формирования перечня мероприятий 
по организации и проведению текущего ремонта 

многоквартирного дома 

2,3 Зачет 

Имеет навыки анализа результатов плановых об-
щих технических осмотров жилых зданий 

2,3 Зачет 

Знает структуру производственных и непроизвод-

ственных затрат при проведение технического об-

служивания или ремонта. 

1,2,3,4 Зачет 

Умеет разрабатывать производственные программы 

по технической эксплуатации зданий, в том числе 

планы-графики проведения текущего ремонта. 

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, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 

являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-

даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

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 мероприятий по организации и проведению  текущего ремонта много-

квартирного дома, расположенного на территории г. Москвы» 

«Разработка мероприятий по организации и проведению  текущего ремонта много-

квартирного дома, расположенного на территории Московской области» 
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«Разработка мероприятий по организации и проведению  текущего ремонта объек-

та коммунальной инфраструктуры, расположенного на территории Московской области» 

«Разработка мероприятий по организации и проведению  текущего ремонта объек-

та 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: 

1. Анализ информации  о предельной стоимости затрат на текущий ремонт жи-

лищного фонда в регионе. 

2. Разработка мероприятий по организации и проведению текущего ремонта мно-

гоквартирного дома/ объекта коммунальной инфраструктуры 

3. Анализ результатов плановых общих технических осмотров жилых зданий. 

4. Составление дефектных ведомостей по результатам осмотра конструкций и ин-

женерного оборудования здания, а также элементов внешнего благоустройства. 

5. Составление описи ремонтных работ, включая выявленные в процессе техниче-

ских осмотров дефекты и неисправности, которые должны быть устранены в 

ходе проведения текущего ремонта в следующем календарном году.  

6. Расчет объемов ремонтных работ. 

7. Расчет стоимости затрат на текущий ремонт многоквартирного дома/объекта 

коммунальной инфраструктуры. 

8. Составление планов-графиков проведения (финансирования) текущего ремонта 

многоквартирного дома /объекта коммунальной инфраструктуры. 

9. Выводы и предложения (связанные с выбором наиболее эффективных материа-

лов, технологий, технологических процессов производства работ); 

10. Библиографический список 

11. 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 6 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций.  

2. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопасности 

на предприятии. 

3. Перечислите последовательность реализации мероприятий по организации и проведе-

нию текущего ремонта МКД. 

4. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплуатации 

жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

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

ния? 

6. Какие виды планов разрабатываются для проведения ремонтных работ жилищного 

фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

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

лок? 

8. Какие виды затрат относятся к затратам на проведение мероприятий техническ5ой экс-

плуатации? 

9. Какие виды работ включает текущий ремонт многоквартирных домов/объектов комму-
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нальной инфраструктуры? 

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

да/объектов коммунальной инфраструктуры? 

11. 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, умений 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 определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-

номерностей и соотно-
шений, принципов 

Не знает основные закономер-

ности и соотношения, принци-
пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы построе-
ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-
нии ответа на вопрос 

Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-
ющими схемами, рисунками и 

примерами 

Неверно излагает и интерпре-
тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-
вые) практические зада-

чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-
шения 

Умеет выполнять типовые практи-
ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 
теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, выпол-

нения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-

полнению заданий, 
не может обосновать выбор ме-

тода решения задач 

Правильно применяет получен-
ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 
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Умение проверять ре-

шение и анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-
ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-
вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-

вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-

даний различной слож-
ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество сформирован-
ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, наруша-
ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-

ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-
ния заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-
ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-

ство) выполнения зада-
ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

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. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством [Текст]: учебник 

для студентов образовательных учреждений высшего образования, обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 "Жилищ-

ное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уровень 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 

издание в ЭБС 

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

бие / С. А. Болотин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 

978-5-9227-0826-5. 

http://www.iprbooksh

op.ru/86435.html 

2 Сайманова, О. Г. Организация содержания, ремонта и модернизации объектов 

жилищно-коммунального комплекса : учебно-методическое пособие / О. Г. Сай-

манова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 

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

http://www.iprbooksh

op.ru/62892.html 

 

3 Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию дея-

тельности по управлению многоквартирными 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 

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

http://www.iprbooksh

op.ru/76951.html 

 

 

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.04(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

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

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-
тектуре «Вестник МГСУ» 

http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные ауди-
тории для про-

ведения учебных 
занятий, текуще-

го контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 
 

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 пита-
ния 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 предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставля-
ется 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-
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 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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] (Дого-
вор 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 (До-
говор бесплатной передачи / парт-
нерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка 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 обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудо-
ванных компью-
терами (рабочее 
место библиоте-
каря, рабочие 
места обучаю-
щихся, рабочее 
место для лиц с 

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 инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  
Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не тре-
буется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицен-
зия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-
ных места 

кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

ставляется бесплатно на условиях 
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 
места обучаю-

щихся) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

ных 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 

 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учѐная степень, учѐное зва-

ние 
ФИО 

доцент к.э.н., доцент Куракова О.А. 

 

 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1  от «25»  

августа  2020 г. 
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1. Цель практики 

Целью преддипломной практики (практики по получению профессиональных уме-

ний и  опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций обу-

чающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области планирования 

и организации деятельности  управляющей /ресурсоснабжающей организации 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 – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

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 компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-2 способностью применять основ-

ные экономические методы для управ-

ления предприятиями и организациями, 
принятия управленческих решений 

Знает экономические методы управления организа-

циями сферы ЖКХ  

Имеет навыки выбора экономических методов для   
управления организациями сферы ЖКХ 

ПК-3 способностью проводить оценку 
инвестиционных проектов при различ-

ных условиях инвестирования и финан-

сирования и разрабатывать мероприятия 
повышения инвестиционной привлека-

тельности жилищного и коммунального 

хозяйства 

Имеет навыки проводить оценку инвестиционных 

проектов и формирования перечня мероприятий, 

направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности жилищного и коммунального хозяй-

ства 

Имеет навыки составления финансового плана дея-

тельности управляющей /ресурсоснабжающей  орга-
низации 

ПК-7 способностью разрабатывать нор-

мы и правила для жилищного и комму-
нального хозяйства, обеспечивать их 

согласование и утверждение 

Знает нормы и правила организации технической 

эксплуатации МКД/объектов коммунальной инфра-
структуры   

Имеет навыки выбора и анализа нормативно-

правовых документов, регламентирующей деятель-

ность управляющей /ресурсоснабжающей  организа-
ции 

ПК-9 способностью применять совре-

менные технологии эксплуатации, ре-

монта и обслуживания объектов про-
фессиональной деятельности 

Имеет навыки выбора современных технологий 

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов 

ЖКХ при планировании деятельности управляю-
щей/ресурсоснабжающей  организации  

ПК-12 способностью применять на 

практике меры по повышению энер-
гоэффективности жилищного фонда, 

объектов общественного и гражданского 

назначения 

Имеет навыки составления перечня мероприятий с 

целью повышения энергоэффективности жилищного 
фонда, объектов общественного и гражданского 

назначения 

ПК-17 способностью разрабатывать 
планы-графики проведения техническо-

го обслуживания и текущего ремонта 

объектов жилищной сферы и комму-

Имеет навыки составления планов-графиков про-
ведения технического обслуживания и текущего ре-

монта объекта жилищной сферы/коммунального хо-

зяйства при планировании деятельности управляю-
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нального хозяйства щей /ресурсоснабжающей организации 

ПК-18 способностью оценивать эффек-

тивность выбранных материалов, техно-
логий, методов организации и управле-

ния жилищно-коммунальным комплек-

сом 

 

 

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 

«Преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности)» относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» 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 7 зачетных единиц (252  академических часа). 

Продолжительность практики составляет 4 2/3недели. 

(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, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-
ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Сбор и анализ информации, необходимой для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (ВКР). Оценка адекватности и до-

стоверности информации о деятельности управляющей 

/ресурсоснабжающей организации. Формулирование цели, разра-

ботка и обоснование плана действий по выполнению ВКР. Форму-
лирование и описание направлений и процессов деятельности 

управляющей /ресурсоснабжающей организации. Выбор и анализ 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятель-
ность управляющей /ресурсоснабжающей организации.  Выбор ме-

тодов и видов планирования деятельности управляющей 

/ресурсоснабжающей организации. Составление производственно-

го и финансового плана деятельности управляю-
щей/ресурсоснабжающей организации по управлению МКД/ объ-

ектом коммунальной инфраструктуры. Выбор современных техно-

логий эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов ЖКХ при 
планировании деятельности управляющей организации. Составле-

ние планов-графиков проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта объекта жилищной сферы/коммунального хозяй-
ства при планировании деятельности управляющей 

/ресурсоснабжающей организации.  Составление перечня меропри-

ятий в рамках процессов технической эксплуатации с целью повы-

шения энергоэффективности жилищного фонда.  Разработка реко-
мендаций с целью повышения инвестиционной привлекательности 

объекта ВКР. Оценку эффективности перечня предлагаемых меро-

приятий, направленных на повышение инвестиционной привлека-
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тельности объекта ВКР. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчѐтности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
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 заня-

тий и работы обучающегося Формы промежуточ-

ной аттестации и те-
кущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2   

250 

Контроль прохожде-
ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 8     

3 Заключительный 8    Проверка отчѐта 

4 Промежуточная аттестация 8    Зачет 

 Итого 8 2   250 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 резуль-
татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчѐт-

ным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-

видуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-

ной 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. 
 

 

 

 



5 

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.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

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) 

Знает экономические методы управления организа-
циями сферы ЖКХ  

1,2,3,4 
 

Зачет 

Имеет навыки выбора экономических методов для   

управления организациями сферы ЖКХ 
2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки проводить оценку инвестиционных 
проектов и формирования перечня мероприятий, 

направленных на повышение инвестиционной при-

влекательности жилищного и коммунального хозяй-

ства 

2,3 
 

Зачет 

Имеет навыки составления финансового плана дея-

тельности управляющей /ресурсоснабжающей  ор-

ганизации 

1,2,3,4 Зачет 

Знает нормы и правила организации технической 
эксплуатации МКД/объектов коммунальной инфра-

1,2,3,4 Зачет 
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структуры   

Имеет навыки выбора и анализа нормативно-

правовых документов, регламентирующей деятель-

ность управляющей /ресурсоснабжающей  органи-
зации 

2,3 Зачет 

Имеет навыки выбора современных технологий 

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов 
ЖКХ при планировании деятельности управляю-

щей/ресурсоснабжающей  организации  

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки составления перечня мероприятий с 

целью повышения энергоэффективности жилищного 
фонда, объектов общественного и гражданского 

назначения 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки составления планов-графиков про-

ведения технического обслуживания и текущего ре-
монта объекта жилищной сферы/коммунального 

хозяйства при планировании деятельности управля-

ющей /ресурсоснабжающей организации 

2,3 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: 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чѐткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

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

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций.  

2. Охарактеризуйте требования к технике безопасности труда и пожарной безопасности 

на предприятии. 

3. Перечислите последовательность реализации мероприятий по организации и проведе-

нию текущего ремонта МКД. 

4. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплуатации 

жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

5. Перечислите виды планов и методы планирования деятельности 

управ/ресурсоснабжающей  организации 

6. Какие виды мероприятий включает в себя техническая эксплуатация МКД/объектов 

коммунальной инфраструктуры 

7. Какие виды планов разрабатываются для проведения ремонтных работ жилищного 

фонда/объектов коммунальной инфраструктуры 

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

лок 

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

плуатации 

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

коммунальной инфраструктуры 

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

да/объектов коммунальной инфраструктуры 

12. Какие показатели рассчитывались в работе для  оценки эффективности предла-

гаемых мероприятий повышения инвестиуионной 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, умений 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 определе-

ний 
Знает термины и определения 

Знание основных зако-
номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-
ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы построе-

ния знаний 

Полнота ответов на про-

верочные вопросы 

Не даѐт ответы на большинство 

вопросов 

Даѐт ответы на большинство во-

просов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 
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Чѐткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической по-

следовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, рисун-
ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-

ющими схемами, рисунками и 
примерами 

Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-

нения заданий 

Навыки выполнения за-
даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-

ных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-

нении заданий 

Навыки анализа резуль-

татов выполнения зада-
ний, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисунка-

ми 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-

ния заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или вы-

полняет их очень медленно, не 
достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-

ные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-

нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-

ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-
ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

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.В.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 
Количество экзем-
пляров в библиоте-

ке НИУ МГСУ 

1   Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством [Текст]: учебник 

для студентов образовательных учреждений высшего образования, обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 "Жилищ-

ное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (уровень 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 

издание в ЭБС 

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

бие / С. А. Болотин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 

978-5-9227-0826-5. 

http://www.iprbooksh

op.ru/86435.html 

2 Сайманова, О. Г. Организация содержания, ремонта и модернизации объектов 
жилищно-коммунального комплекса : учебно-методическое пособие / О. Г. Сай-

манова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 

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

http://www.iprbooksh
op.ru/62892.html 

 

3 Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-

коммунальном хозяйстве. Книга 1. Подготовка кадров к лицензированию дея-

тельности по управлению многоквартирными 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 

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

http://www.iprbooksh

op.ru/76951.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/62892.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html


11 

Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

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 Рос-

сии 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

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

Научно-технический журнал по строительству и архи-

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и  опыта профессиональной деятельности) 
 

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 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные ауди-
тории для про-

ведения учебных 
занятий, текуще-

го контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучаю-

щихся 
 

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 пита-
ния 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 предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставля-
ется 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-
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 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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] (Дого-
вор 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 (До-
говор бесплатной передачи / парт-
нерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка 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 обучаю-

щихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудо-
ванных компью-
терами (рабочее 
место библиоте-
каря, рабочие 
места обучаю-
щихся, рабочее 
место для лиц с 

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 инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  
Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не тре-
буется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицен-
зия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-
ных места 

кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

ставляется бесплатно на условиях 
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 
места обучаю-

щихся) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

ных 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подпис-
ка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 

 

 

 


