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1. Цель практики 

Целью «Учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков педагогической деятельности)» является формирование компетенций обучающегося в 

области педагогической деятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.10Жилищное 

хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования –магистратура). 

 

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. 

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 3 готовность к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Умеет использовать приемы мыслительной деятельности в 

решении педагогических ситуациях 

Умеет использовать способы целеполагания для решения 

педагогических задач 

Умеет планировать собственную деятельность в качестве 

преподавателя 

Имеет навыки постановки учебных вопросов 

Имеет навыки оценивания собственного уровня 

подготовленности к педагогической деятельности 

ПК – 30 способность 

передавать знания по 

дисциплинам 

профессионального цикла в 

системах  высшего, среднего 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

Знает Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Знает способы организации работы в малых учебных группах 

Знает правила межличностного взаимодействия в процессе 

педагогического общения 

Умеет корректно оперировать основными педагогическими 

терминами 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в 

педагогической коммуникации 

Умеет выполнять требования к методическому обеспечению 

учебного процесса 

Умеет выполнять педагогические требования к проведению 

практических занятий 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения практического 

занятия 

Умеет осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

обучения 

Имеет навыки использования психологических приемов  в 

стандартных педагогических ситуациях 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности)» относится к вариативной части Блока 2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 

программы «Управление развитием жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры» и 

является обязательной к прохождению. 

 

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

либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов).Продолжительность практики составляет 4 недели. 

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

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

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

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

2 Основной 

Нормативные документы в системе профессионального образования. 

Особенности педагогического общения. Правила межличностного 

общения. 

Постановка учебных целей, формулировка учебных заданий.  

Методическое обеспечение учебного процесса.  

Технологии активного образования.  

Речевая компетентность преподавателя. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

 

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 
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№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных 

занятийи работы обучающегося Формыпромежуточ

ной аттестации и 

текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 3  2  

102 

Контроль 

прохождения 

подготовительного 

этапа 

2 Основной 3  4   

3 Заключительный 3    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 3    Зачет 

 Итого 3  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 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 

безопасности. 

2 Основной Нормативные документы в системе профессионального образования: 

Государственный профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

Особенности педагогического общения. Правила межличностного 

общения. 

Постановка учебных целей, формулировка учебных заданий.  

Разработка схемы плана - конспекта проведения учебного занятия.  

Методическое обеспечение учебного процесса. Методическая 

компетентность преподавателя. 

Технологии активного образования. Работа в малых группах. 

Речевая компетентность преподавателя: правила взаимодействия, 

публичное выступление, психологическое воздействие речи. 

Речевая компетентность преподавателя: постановка учебных 

вопросов.  

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 отчётности по практике 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт  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. 



5 

 

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 

размещённые 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,  

 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 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.  



6 

Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 по 

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

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Умеет использовать приемы мыслительной 

деятельности в решении педагогических ситуациях 
1,4 

Зачет 

Имеет навыки использования психологических 

приемов в стандартных педагогических ситуациях 
2,4 

Зачет 

Умеет использовать способы целеполагания для 

решения педагогических задач 
2 

Зачет 

Умеет планировать собственную деятельность в 

качестве преподавателя 
1,4 

Зачет 

Имеет навыки оценивания собственного уровня 

подготовленности к педагогической деятельности 
2,3 

Зачет 

Знает правила межличностного взаимодействия в 

процессе педагогического общения 
2 

Зачет 

Умеет корректно оперировать основными 

педагогическими терминами 
2,4 

Зачет 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в 

педагогической коммуникации 
2 

Зачет 
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Имеет навыки постановки учебных вопросов 2 Зачет 

Знает Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 

2 

Зачет 

Знает способы организации работы в малых 

учебных группах  
2,4 

Зачет 

Умеет выполнять требования к методическому 

обеспечению учебного процесса 
2,4 

Зачет 

Умеет выполнять педагогические требования к 

проведению практических занятий 
2,4 

Зачет 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения 

практического занятия 
2,4 

Зачет 

Умеет осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы обучения 
2,4 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта 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 терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

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

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, 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 заданияна практику 

1.Разработать План-конспект проведения практического занятия по дисциплинам экономико-

управленческого пула по направлению 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». Задание выполняется индивидуально по дисциплине, которая включена в 

перечень типовых. 
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По заданному шаблону Плана-конспекта обучающийся разрабатывает следующие элементы: 

учебные цели, учебные задания (включая предметные задачи), используемые методы и средства 

обучения по каждому заданию, средства и методы педагогического контроля. 

2.Работа в малых группах по решению педагогических кейсов.  

3. Информационный лабиринт «Профессиональный стандарт педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя. 

2. Какова структура Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;  

3. Структура образовательного процесса. 

4. В чем различия в парадигмах традиционного и современного образования. 

5. Каковы педагогические требования к постановке учебных целей. 

6. Критерии подбора методических материалов. 

7. Правила формулирования учебных вопросов. 

8. Виды учебных вопросов. 

9. Требования к педагогической компетентности преподавателя 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт 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 проводится в 3 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 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует 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 
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Освоение методик - 

умение решать 

(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 

задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 

результаты 

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 качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать 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 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, 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, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 
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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 зачёта (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 педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 ГСУ 

   

 

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

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

 Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 418 c. 

http://www.iprbookshop.ru/39001 

 

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Психология 

саморазвития и самоорганизации в условиях учебно-

профессиональной деятельности. [Электрон. ресурс]: 

Учебное пособие. М.: НИУ МГСУ, 2016. 109с.  

http://www.iprbookshop.ru/54678. 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

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

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Методика профессионального образования. Методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной работе. М.:НИУ МГСУ. 2017, «АЙ 

Пи Эр Медиа, М.,2018 

 Милорадова Н.Г., Ишков А.Д. Основы педагогической деятельности. Методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной работе. М., НИУ МГСУ. 2018, «АЙ 

Пи Эр Медиа, М., 2018 

 

http://www.iprbookshop.ru/39001
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F54678.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHO0WDAAOJ1ILV9kN2N2Ls_ghELIA
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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 педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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/ 
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Приложение4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков педагогической деятельности) 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
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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 

(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 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 
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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 

на 5 посадочных мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, рабочие 
места обучающихся, 
рабочее место для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал на 52 
посадочных места 

Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
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.) 

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 
(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 «Научно-исследовательской работы» является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области проведе-

ния научных исследований в сфере управления жилищным хозяйством и коммунальной 

инфраструктурой. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная 

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 компе-

тенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК-8 способность решать 

научные и эксперимен-

тальные проблемы в ходе 

профессиональной дея-

тельности 

Знает современные методы решения научных и экспери-

ментальных проблем в области управления развитием 

жилищного хозяйства и модернизации  коммунальной 

инфраструктуры 

Имеет навыки обобщения результатов решения научных 

и экспериментальных задач в области управления разви-

тием жилищного хозяйства и модернизации  коммуналь-

ной инфраструктуры 

ПК-23 способность к про-

ведению научных исследо-

ваний в сфере ЖКХ 

Знает методологию проведения научных  исследований в 

сфере ЖКХ 

Умеет проводить научные исследования в сфере ЖКХ 

Имеет навыки составления отчета и представления ре-

зультатов научных исследований в сфере ЖКХ 

ПК-24 способность к изу-

чению научно-технической 

информации, российского 

и зарубежного опыта в 

сфере ЖКХ 

Знает основные источники научно-технической инфор-

мации в сфере ЖКХ 

Умеет изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию, российский и зарубежный опыт в сфере ЖКХ 

 

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 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы «Управление развитием 

жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» и является обя-

зательной к прохождению. 
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5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 8 зачетных единиц (288  академических часов). 

Продолжительность практики составляет 5 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 методами поиска и обработки информации. Культура 

работы с понятиями, терминами и категориями. Выявление про-

блемных областей в сфере управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. Анализ состояния вопроса по выявленной проблемной 

области. Системный, категориальный и информационно-

динамический  подходы в изучении состояния отрасли. Формули-

рование направления дальнейшего исследования, подтверждение 

его актуальности, практической и теоретической значимости.  Сбор 

и систематизация научно-технической информации по направле-

нию  исследования, выполняемого в рамках НИР. Выбор техниче-

ских средств, материально-технического и информационного обес-

печения для проведения выполняемого исследования. Формулиро-

вания целей и постановки задач исследования, выполняемого в 

рамках НИР. Определение объекта и предмета исследования. 

Определение перечня нормативно-правовых документов, регла-

ментирующих  деятельность объекта исследования. Выбор метода 

и методики проведения исследования. Составление плана исследо-

вания. Составление аналитического обзора научно-технической 

информации по теме исследования.  

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная атте-

стация 
Защита отчета по практике. 

5 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, ин-

дивидуального задания. Ознакомление обучающегося с требовани-

ями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

6 Основной 

Выявление факторов, определяющих поведение исследуемого объ-

екта. Выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с други-

ми проблемами. Обработка результатов исследования и получение 

статистических моделей, описывающих поведение исследуемого 

объекта. Выбор наиболее оптимального способа обоснования ре-

шения выявленной проблемы в отрасли. Подготовка тезисов до-

клада по теме исследования для выступления на конферен-

ции/подготовка статьи, для публикации в изданиях, рецензируемых 

РИНЦ. 

Выполнение индивидуального задания. 

7 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

8 
Промежуточная атте-

стация 
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 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 1 2   

106 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 1     

3 Заключительный 1    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 1    Зачет 1 

 Итого 1 2   106 Зачет 1 

5 Подготовительный 3 2   

178 

Контроль прохожде-

ния подготовитель-

ного этапа 

6 Основной 3     

7 Заключительный 3    Проверка отчёта 

8 Промежуточная аттестация 3     

 Итого 3 2   178 Зачет 2 

 Всего  4   284 Зачет 1, Зачет 2 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем: 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный 

 (1 и 5 этап) 

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

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчёт-

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 отчётности по практике 

 

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

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
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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 размещённые 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.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 современные методы решения научных и 

экспериментальных проблем в области управ-

ления развитием жилищного хозяйства и мо-

дернизации  коммунальной инфраструктуры 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

 

Зачет 1  

Зачет 2 

Имеет навыки обобщения результатов реше-

ния научных и экспериментальных задач в об-

ласти управления развитием жилищного хозяй-

ства и модернизации  коммунальной инфра-

структуры 

2,3,4,6,7,8 

 

Зачет 1  

Зачет 2 

Знает методологию проведения научных  ис-

следований в сфере ЖКХ 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

Зачет 1  

Зачет 2 

Умеет проводить научные исследования в сфе-

ре ЖКХ 

2,3,4,6, 

7,8 

Зачет 1  

Зачет 2 

Имеет навыки составления отчета и представ-

ления результатов научных исследований в 
3,4,7,8 

Зачет 1  

Зачет 2 
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сфере ЖКХ 

Знает основные источники научно-технической 

информации в сфере ЖКХ 

1,2,3,4,5, 

6,7,8 

Зачет 1  

Зачет 2 

Умеет изучать и анализировать научно-

техническую информацию, российский и зару-

бежный опыт в сфере ЖКХ 

2,3,4, 

6,7,8 

 

Зачет 1  

Зачет 2 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта 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 

Чёткость 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 в 1 семестре: 

1. Поиск и выявление проблемных областей в сфере планирования и повышения эф-

фективности деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Поиск и выявление проблемных областей в сфере организации взаимодействия 

участников  жилищно-коммунального комплекса с органами власти 

3. Поиск и выявление проблемных областей в сфере планирования и реализации ме-

роприятий в рамках программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.  

4. Поиск и выявление проблемных областей в сфере планирования и реализации ме-

роприятий в рамках проектов капитального ремонта жилищного фонда. 

5. Поиск и выявление проблемных областей в сфере планирования и реализации ме-

роприятий в рамках проектов сбора и утилизации ТКО. 

В рамках проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен ре-
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шить следующие задачи: 

- выявить проблемную область в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

- сформулировать направление исследования 

- обосновать актуальность выбранного направления 

- сформулировать цели и задачи исследования 

- определить объект и предмет исследования 

- представить аналитический обзор информации по рассматриваемой проблеме 

- выбрать методы проведения исследования 

- составить план исследования 

- составить библиографический список. 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику в 3 семестре: 

1. Совершенствование механизмов планирования и повышение эффективности дея-

тельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Совершенствование механизмов организации взаимодействия участников  жилищ-

но-коммунального комплекса с органами власти. 

3. Совершенствование механизмов планирования, разработка и реализации  меропри-

ятий в рамках программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.  

4. Совершенствование механизмов планирования, разработки и реализации  меропри-

ятий в рамках  проектов капитального ремонта жилищного фонда. 

5. Совершенствование механизмов планирования, разработки и реализации меропри-

ятий в рамках проектов сбора и утилизации ТКО. 

 

В рамках проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен ре-

шить следующие задачи: 

- сформировать факторное пространство,  определяющее поведение исследуемого объекта 

- обработать результаты исследования,  

- сформировать модель, описывающую поведение исследуемого объекта.  

- выбрать и обосновать наиболее оптимальный способ решения выявленной проблемы в 

отрасли 

- проанализировать существующие механизмы планирования и реализации процессов в 

рамках индивидуального задания 

- сформировать предложения по совершенствованию механизмов планирования и реали-

зации процессов в рамках индивидуального задания 

- подготовить  тезисы доклада по теме исследования для выступления на конференции/ 

подготовить статьи, для публикации в изданиях, индексируемых РИНЦ 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 и 3 семестрах.  

Типовые вопросы к зачету в 1 семестре: 

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

ния? 

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

лок? 

3. Что является объектом исследования в работе? 

4. Что является предметом исследования в работе? 

5. Какова цель предполагаемого исследования? 

6. Какие задачи необходимо решить для достижения поставленной цели? 

7. В чем сущность методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, для формирования 

классификационных признаков с целью систематизации обнаруженной информации? 

8. В чем суть системного подхода и какие существуют методы выявления системных свя-
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зей между процессами? 

 

Типовые вопросы к зачету в 3 семестре: 

1 Какие методы исследования использовались в работе? 

2 Какие инновационные и научные разработки используются в управлении жилищно-

коммунальным комплексом? 

3 Каков порядок применения количественных и качественных методов в исследовании? 

4 В чем практическая значимость научно-исследовательской работы? 

5 В чем состоит научная новизна научно-исследовательской работы? 

6 Где могут быть использованы результаты НИР? 

7 Чем подтверждает достоверность полученных результатов? 

8 Какие вопросы рассматриваются в научной статье (статьях), подготовленной по резуль-

татам НИР? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт 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 зачёта 1 в 1 семестре и 

зачета 2 в 3 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 даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт 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 

Чёткость 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) 

Не умеет выполнять поставлен-

ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-

шения 

Умеет выполнять типовые практи-

ческие задания, предусмотренные 

программой 
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задания 

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. 

 

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 зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 

 

 



 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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", 38.04.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень магистратура), 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.  

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 Клименко, И. С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский новый университет, 2014. — 264 c 

http://www.iprbooksh

op.ru/21322.html 

 

2 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 

 

3 Кайль, Я. Я. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех 

видов практик и выполнения научно-исследовательских работ / Я. Я. Кайль, Р. 

М. Ламзин, М. В. Самсонова. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-9669-

1862-0. 

http://www.iprbooksh

op.ru/82560.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/21322.html
http://www.iprbookshop.ru/21322.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
http://www.iprbookshop.ru/76951.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

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 магистратура 

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/ 

 



13 

Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование спе-

циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные аудитории 
для проведения 

учебных занятий, те-
кущего контроля и 

промежуточной атте-
стации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, рабо-
чие места обучаю-

щихся) 

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 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бес-
платно на условиях OpLic) 
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Наименование спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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; Под-
писка 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 са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, рабочие места 
обучающихся, рабо-
чее место для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья) 
Читальный зал на 52 
посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 

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-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-
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Наименование спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

ется бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

Помещение для са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-
писка 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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1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и  опыта профессиональной деятельности – технологической) является формиро-

вание компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности 

в области технической эксплуатации жилых зданий и объектов коммунальной инфра-

структуры.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Способы проведения практики: стационарная. 

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 -7 способность сочетать научный и экспери-

ментальный подход для решения поставленных за-

дач 

Знает основы сочетания научного и экспе-

риментального подхода для решения по-

ставленных задач 

Имеет навыки практического решения 

поставленных задач 

ПК-2 способность использовать нормативные доку-

менты регулирующие развитие жилищно-

коммунального комплекса и применять на практике 

знания о законодательстве и нормативно-правовой 

базе, регулирующей ЖКХ 

Знает нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность жилищно-

коммунального комплекса 

Имеет навыки использования  норматив-

но-правовых документов, регулирующих 

деятельность жилищно-коммунального 

комплекса для решения профессиональных 

задач 

ПК-3 способность управлять совокупностью муни-

ципальных предприятий, организаций и учреждений 

жилищно-коммунального комплекса, находить ор-

ганизационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести за них от-

ветственность 

Имеет навыки выбора и анализа управ-

ленческих решений для достижения по-

ставленной цели 

 

ПК-6 способность организовывать взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами 

управления, подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями жилищно-

коммунальных услуг 

Имеет навыки организа-

ции/осуществления деловой переписки с 

государственными/муниципальными орга-

нами управления/ подрядными/ ресурсос-

набжающими организациями/ потребите-

лями жилищно-коммунальных услуг 

ПК-8 способность применять знания и навыки ко-

мандообразования и работы в команде 

Имеет навыки работы в команде при вы-

полнении задания практики 

ПК-13 способность принятия оперативных решений 

в управлении производственной деятельностью ор-

ганизаций (предприятий) ЖКХ 

Имеет навыки принятия оперативных ре-

шений при решении задач технической 

эксплуатации зданий /объектов коммуналь-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ной инфраструктуры 

ПК-14 способность планировать производственную 

деятельность организаций (предприятий) ЖКХ  

Имеет навыки сбора и подготовки данных 

составления планов мероприятий техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда 

/объектов коммунальной инфраструктуры 

ПК-17 способность вести подготовку документации 

по менеджменту качества и контроля качества тех-

нологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техниче-

ское оснащение, размещение технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины и экологической без-

опасности 

Имеет навыки осуществления контроля 

качества технологических процессов тех-

нической эксплуатации жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструкту-

ры  

ПК-18 способность применять на практике требова-

ния, предъявляемые к обеспечению безопасности 

зданий и сооружений в период эксплуатации 

Имеет навыки составления перечня меро-

приятий, направленных на обеспечение 

безопасности зданий и сооружений в пери-

од эксплуатации 

ПК-19 способность применять на практике меры по 

повышению энергоэффективности жилищного фон-

да 

Имеет навыки составления перечня меро-

приятий, направленных на  повышение 

энергоэффективности жилищного фонда 

ПК-20 способность осуществляет оперативное 

управление и координацию деятельности структур-

ных подразделений 

Имеет навыки определения механизмов 

координации в организации работы подраз-

деления, в котором обучающийся проходит 

практику 

ПК-21 способность управлять основными процес-

сами технической эксплуатацией жилищного фонда 

Имеет навыки организации процессов 

технической эксплуатации 

ПК-22 способность организовывать контроль за 

техническим и санитарно-гигиеническим состояни-

ем жилищного фонда, вести мониторинг удовлетво-

ренности качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Имеет навыки разработки и планирования 

мероприятий контроля за техническим и 

санитарно-гигиеническим состоянием жи-

лищного фонда 

 

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 – технологическая) относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики, в том числе  научно-исследовательская работа (НИР)» основной про-

фессиональной образовательной программы «Управление развитием жилищного хозяй-

ства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» и является обязательной к про-

хождению. 

 

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

неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 10 зачетных единиц (360  академических часов). 

Продолжительность практики составляет 6 2/3 недели. 

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

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 
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№ 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, контроля за техническим 

и санитарно-гигиеническим состоянием жилищного фонда.   Выбор 

и анализ исходной информации для разработки производственной 

программы технической эксплуатации жилищного фонда/объектов 

коммунальной инфраструктуры.  Выбор и анализ исходной инфор-

мации на основе нормативно-технических, экономических и/или 

финансовых документов для выполнения расчётного обоснования 

затрат на мероприятия технической эксплуатации жилищного фон-

да/объектов коммунальной инфраструктуры.  

Составление организационных схем взаимодействия участников 

процесса технической эксплуатации жилищного фонда/объектов 

коммунальной инфраструктуры. Составление перечня мероприя-

тий, направленных на повышение энергоэффективности жилищно-

го фонда. Самостоятельная работа обучающегося.   

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности 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 2 2   358 
Контроль прохожде-

ния подготовительно-
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го этапа 

2 Основной 2     

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2    Зачет 

 Итого 2 2   358 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 отчёт-

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 отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 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 размещённые 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; 
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Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

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

тики 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

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

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - техно-

логическая) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 основы сочетания научного и эксперимен-

тального подхода для решения поставленных задач 
1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки практического решения поставлен-

ных задач 
2,3 

 

Зачет 

Знает нормативно-правовые документы, регулиру-

ющие деятельность жилищно-коммунального ком-

плекса 

1,2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки использования нормативно-

правовых документов, регулирующих деятельность 

жилищно-коммунального комплекса для решения 

профессиональных задач 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки выбора и анализа управленческих 

решений для достижения поставленной цели 

 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки организации/осуществления дело- 2,3 Зачет 
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вой переписки  с  государственны-

ми/муниципальными органами управления/ подряд-

ными/ ресурсоснабжающими организациями/ потре-

бителями жилищно-коммунальных услуг 

Имеет навыки работы в команде при выполнении 

задания практики 
2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки принятия оперативных решений при 

решении задач технической эксплуатации зданий 

/объектов коммунальной инфраструктуры 

2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки сбора и подготовки данных состав-

ления планов мероприятий технической эксплуата-

ции жилищного фонда /объектов коммунальной ин-

фраструктуры 

2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки осуществления контроля качества 

технологических процессов технической эксплуата-

ции жилищного фонда/объектов коммунальной ин-

фраструктуры  

2,3 

Зачет 

Имеет навыки составления перечня мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности зданий 

и сооружений в период эксплуатации 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки составления перечня мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности 

жилищного фонда 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки определения механизмов координа-

ции в организации работы подразделения, в котором 

обучающийся проходит практику 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки организации процессов технической 

эксплуатации 
2,3 

Зачет 

Имеет навыки разработки и планирования меро-

приятий контроля за техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием жилищного фонда 

2,3 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта 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 

Чёткость 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 
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2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

«Определение состава организационно-технологических мероприятий технической 

эксплуатации многоквартирного дома, расположенного на территории г. Москвы» 

«Определение состава организационно-технологических мероприятий технической 

эксплуатации многоквартирного дома, расположенного на территории Московской обла-

сти» 

«Определение состава организационно-технологических мероприятий технической 

эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры, расположенного на территории 

Московской области» 

«Определение состава организационно-технологических мероприятий 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. Анализ информации о предельной стоимости затрат на текущий ремонт жи-

лищного фонда в регионе. 

2. Составление перечня процессов технической эксплуатации многоквартирного 

дома/ объекта коммунальной инфраструктуры. 

3. Составление годового плана-графика проведения мероприятий технической 

эксплуатации многоквартирного дома /объекта коммунальной инфраструктуры. 

4. Разработка организационной схемы взаимодействия участников процессов тех-

нической эксплуатации. 

5. Составление перечня мероприятий, направленных на повышение энергоэффек-

тивности жилищного фонда, обеспечение безопасности зданий и сооружений в 

период эксплуатации. 

6. Расчет стоимости затрат на мероприятия технической эксплуатации. 

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

лов, технологий, технологических процессов производства работ). 

8. Библиографический список. 

9. 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 во 2 семестре (очная форма 

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

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

щих 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 работ в рамках технической эксплуатации жилищного фонда/объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

4. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплуатации 
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жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры. 

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

ния. 

6. Какие виды планов разрабатываются для проведения мероприятий технической экс-

плуатации 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 технической экс-

плуатации. 

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

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 

 

Зачёт 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 зачёта во 2 семестре. 

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

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 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 даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт 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 

Чёткость 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- Не имеет навыков выполнения Имеет навыки выполнения учеб-
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даний различной слож-

ности 

учебных заданий 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 зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - техно-

логическая) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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", 38.04.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень магистратураа), 38.04.10 "Жи-

лищное 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.03(П) Производственная практика (практика  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - техно-

логическая) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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) Производственная практика (практика  по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - техно-

логическая) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование спе-

циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные аудитории 
для проведения 

учебных занятий, те-
кущего контроля и 

промежуточной атте-
стации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, рабо-
чие места обучаю-

щихся) 

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 спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

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; Под-
писка 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 са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, рабочие места 
обучающихся, рабо-
чее место для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья) 

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 спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Читальный зал на 52 
посадочных 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 са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-
писка 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) Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки/ 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и мо-

дернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное 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 «Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности)» является формирова-

ние компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в 

области педагогической деятельности. 

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 – 

магистратуры). 

 

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. 

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) 

ОК-3 способность  к  саморазвитию,  

самореализации,  использованию  твор-

ческого потенциала 

Знает методы вовлечения обучающихся в учебный 

процесс и поддержания их мотивации 

Имеет навыки использования творческого потенци-

ала при подготовке учебно-методических материа-

лов  

ОПК-3 способность руководить коллек-

тивом в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Знает сущность и содержание педагогического про-

цесса 

Имеет навыки работы с коллективом обучающихся 

в процессе решения педагогических задач 

ПК-8 способность  применять   знания  и  

навыки  командаобразования  и  работы 

в команде 

Знает методы командообразования, используемые в 

педагогической деятельности 

Имеет навыки интеграции знаний из различных 

областей профессиональной деятельности, система-

тизации и анализа профессионально значимой ин-

формации для решения научно-педагогических за-

дач; 

Имеет навыки применения знаний, полученных в 

процессе обучения при подготовке учебно-

методических материалов  

ПК-10 -  способность реализовывать со-

циально-экономическую политику госу-

дарства в ЖКХ 

Знает специфику и структуру педагогической дея-

тельности и ее значимость при реализации задач со-

циально-экономической политики 

Имеет навыки решения задач научно-

педагогической деятельности  в сфере образования 

ПК-30 способность передавать знания 

по дисциплинам профессиональных 

циклов в системах высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования 

Знает способы передачи знаний и опыта 

Имеет навыки подготовки учебно-

методических/дидактических материалов в соответ-

ствии с индивидуальным планом прохождения прак-

тики 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
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представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

«Педагогическая 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 объём 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 

Анализ локальных нормативно-правовых документов, определяю-

щих организацию учебного процесса в университете. Знакомство с 

ОПОП Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». 

Изучение опыта проведения занятий ведущими преподавателями 

(полевые исследования) и ознакомление с методическим обеспече-

нием учебного процесса (кабинетные исследования). Разработка 

учебно-методических и/или дидактических материалов. Контроль-

но-измерительные средства. Участие в подготовке и проведении 

учебных занятий/аттестационных мероприятий с использованием 

современных средств и методов обучения. Аналитическая обработ-

ка информации, анализ результатов. Самостоятельная работа обу-

чающихся. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности 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 
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№ 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   

106 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   106 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 отчёт-

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 отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 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 размещённые 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-
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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) Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.03.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкту-

ра 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и мо-

дернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 вовлечения обучающихся в учебный 

процесс и поддержания их мотивации 
1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки использования творческого потен-

циала при подготовке учебно-методических матери-

алов  

2,3 

 

Зачет 

Знает сущность и содержание педагогического про-

цесса 
1,2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки работы с коллективом обучающихся 

в процессе решения педагогических задач 
2,3,4 

Зачет 

Знает методы командообразования, используемые в 

педагогической деятельности 
2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки интеграции знаний из различных 

областей профессиональной деятельности, система-

тизации и анализа профессионально значимой ин-

формации для решения научно-педагогических за-

2,3 

Зачет 
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дач; 

Имеет навыки применения знаний, полученных в 

процессе обучения при подготовке учебно-

методических материалов  

2,3,4 

Зачет 

Знает специфику и структуру педагогической дея-

тельности и ее значимость при реализации задач 

социально-экономической политики 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки решения задач научно-

педагогической деятельности  в сфере образования 
2,3 

Зачет 

Знает способы передачи знаний и опыта 2,3,4 Зачет 

Имеет навыки подготовки учебно-

методических/дидактических материалов в соответ-

ствии с индивидуальным планом прохождения 

практики 

2,3,4 

 
 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта 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 

Чёткость 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 

Типовое индивидуальное задание. Тема «Разработка учебно-методических и/или 

дидактических материалов для дисциплины ОПОП «Жилищное хозяйство и коммуналь-

ная инфраструктура». 

Состав типового задания: 
1. Изучение нормативно-правовой базы высшего образования. 

2. Система локальных нормативных актов НИУ МГСУ, регулирующих учебную и 

учебно-методическую деятельность. 

3. Анализ ФГОС по направлению 38.04.10  «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура».  

4. Полевые исследования – посещение занятий ведущих преподавателей кафедр. 

5. Кабинетные исследования – методическое обеспечение учебного процесса, плани-

рование, разработка занятия, разработка дидактических материалов и контрольно-измерительных 

материалов по заданной теме дисциплины финансово-управленческого пула. 

6. Разработка элементов учебно-методического обеспечения по выбранной теме: 

а) конспект лекции выбранной теме; 
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б) презентационные материалы к лекции; 

в) учебные материалы к практическим занятиям: вопросы для фронтального опроса (с опи-

санием правильного ответа), вопросы для обсуждения (с описанием правильного ответа), задачи 

или кейсы по теме (с решением),  рекомендуемая литература. 

 г) задания по теме в соответствии с заложенными в рабочей программе формами текущего 

контроля (задания для контрольной работы; домашнее задание – темы рефератов, упражнения, 

эссе, мини-кейсы; 

д) вопросы для самостоятельного изучения, а также тесты для самотестирования. 

Представленные материалы должны соответствовать выбранной дисциплине и теме, 

структурированы на подтемы, качественно оформлены. 

7. Принять участие в подготовке и проведении учебных занятий/аттестационных ме-

роприятий с использованием современных средств и методов обучения. 

8. Применить на практике освоенные методы решения задач научно-педагогической 

деятельности  в процессе формирования/контроля/оценки профессионально-значимых ка-

честв обучающихся (применение тестовых методик, методов оценки проектной деятельно-

сти  и др.). 

9. Составить библиографический список. 

 

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 организацию учебного 

процесса в университете. 

2. Какие элементы включает учебно-методический комплекс дисциплины. 

3. Что такое ОПОП. Какие элементы она включает в себя. 

4. Какие формы контактной работы в обучающимися применяются в Университете. 

5. Какие основные категории, понятия, термины использовались при выполнении задания. 

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

лок. 

7. Какие формы организации взаимодействия и общения участников семинарского заня-

тия. 

8. Каковы дидактические принципы.  

9. Какие компетенции формирует ОПОП  по направлению «Жилищное хозяйство и ком-

мунальная инфраструктура». 

10. Что такое компетентностный подход в образовании. 

11. В чем состоит основная сущность активных методов обучения. 

12. Какие основные формы активных методов обучения вы знаете? 

13. В чем сущность кейс-технологии и деловых игр в управленческом образовании? 

14. Какие основные системы оценок знаний вы знаете? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт 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 зачёта 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». 
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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 даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт 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 

Чёткость 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 зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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   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 хозяйство и 

коммунальная инфраструктура" (уровень бакалавриата), 38.04.10 "Жилищное хозяй-

ство 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 Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное посо-

бие / Н. М. Сафонова. — Набережные Челны : Набережночелнин-

ский государственный педагогический университет, Печатная гале-

рея, 2017. — 68 c. — ISBN 2227-8397 

http://www.iprbookshop.ru/73541.html 

2 Компетентностно-ориентированные задания в системе высшего 

образования / А. А. Шехонин, В. А. Тарлыков, И. В. Клещева [и 

др.]. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2014. — 100 c. — 

ISBN 978-5-7577-0475-3 

http://www.iprbookshop.ru/66511.html 

3 Милорадова Н.Г. Психология саморазвития и самоорганизации в 

условиях учебно-профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающих-

ся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент/ Милорадова 

Н.Г., Ишков А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2016.— 109 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/54678 

 

4 Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрого-

гическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов 

В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 

207 c 

http://www.iprbookshop.ru/16428 

 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

http://www.iprbookshop.ru/54678
http://www.iprbookshop.ru/16428
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№ 

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

 Педагогическая практика по профилю «Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры» : методические указания по педагогической практи-

ке для обучающихся очной формы по направлению подготовки 38.04.10 «Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура» / составители Н. В. Самосудова. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 16 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72609.html 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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) Педагогическая практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной педагогической деятель-

ности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные аудитории 
для проведения учеб-
ных занятий, текущего 
контроля и промежу-
точной аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для само-
стоятельной работы 

обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных мест 

(рабочее место биб-
лиотекаря, рабочие 
места обучающихся) 

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 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бес-
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Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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; Под-
писка 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 само-
стоятельной работы 

обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных мест, 
оборудованных ком-
пьютерами (рабочее 
место библиотекаря, 
рабочие места обуча-
ющихся, рабочее ме-
сто для лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья) 
Читальный зал на 52 
посадочных места 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 
Джойстик компьютерный беспро-
водной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой (беспро-
водная) 
Кнопка компьютерная выносная 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
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-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-
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Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

ется бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

Помещение для само-
стоятельной работы 

обучающихся 
 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных мест, 

оборудованных ком-
пьютерами (рабочее 
место библиотекаря, 
рабочие места обуча-

ющихся) 
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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-
писка 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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Шифр Наименование практики 

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки/ 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструк-

тура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и мо-

дернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 

должность 
учёная степень, учёное зва-

ние 
ФИО 
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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 совершен-

ствования подходов и методов управления жилищным хозяйством и коммунальной ин-

фраструктурой. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень образования – 

магистратура). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 

Способы проведения практики: стационарная. 

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-1 способность определять приоритеты профес-

сиональной деятельности, разрабатывать и эффек-

тивно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, при-

менять адекватные инструменты и технологии регу-

лирующего воздействия при реализации управлен-

ческого решения 

Имеет навыки выбора методов и техноло-

гий управления процессами и объектами 

жилищного хозяйства  и коммунальной 

инфраструктуры  

ПК-4 способность разрабатывать общую стратегию 

развития жилищного фонда в интересах всех соб-

ственников и осуществлять стратегическое плани-

рование развития жилищно-коммунального ком-

плекса 

ПК-28 способность пользоваться методами страте-

гического анализа 

Знает виды стратегий развития жилищно-

коммунального комплекса 

Имеет навыки формирования стратегии 

развития объектов жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

ПК-5 способность к планированию производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия серви-

са в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей, в том числе с учетом соци-

альной политики государства 

Знает виды и методы планирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

объектов жилищно-коммунального ком-

плекса 

Имеет навыки планирования производ-

ственно-хозяйственной деятельности объ-

екта ВКР 

ПК-7 способность к разработке мероприятий повы-

шения инвестиционной привлекательности жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Имеет навыки составления перечня меро-

приятий повышения инвестиционной при-

влекательности объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-9 способность внедрять и использовать совре-

менные информационные и инновационные техно-

логии, научно-техническую информацию, россий-

ский и зарубежный опыт в процессе профессио-

нальной деятельности 

Имеет навыки  анализа и составления ме-

роприятий по  использованию информаци-

онных систем и технологий в  процессах  

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг, эксплуатации,  ремонта  и  обслужи-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-12 способность к разработке процесса предо-

ставления услуг, в том числе в соответствии с тре-

бованиями потребителя, на основе новейших ин-

формационных и коммуникационных технологий 

вания  объектов  профессиональной дея-

тельности 

ПК-11 способность к применению современных 

технологий в процессе предоставления жилищно-

коммунальных услуг, соответствующих требовани-

ям потребителей 

Имеет навыки   разработки мероприятий и 

предложений по использованию  иннова-

ционных мероприятий и технологий в про-

цессе предоставления жилищно-

коммунальных услуг, эксплуатации,  ре-

монта  и  обслуживания  объектов  профес-

сиональной деятельности 

ПК-16 способность применять инновационные тех-

нологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-25 способность к выполнению инновационных 

проектов в сфере ЖКХ 

ПК-15 способность разрабатывать и реализовывать 

долгосрочные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и ре-

зультатов деятельности производственных подраз-

делений составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным 

формам 

Имеет навыки составления  производ-

ственной  программы  по  технической экс-

плуатации объектов профессиональной де-

ятельности 

Имеет навыки   планирования мероприя-

тий по организации  и осуществлению  

надзора за соблюдением требований ис-

пользования и содержания помещений в 

жилых зданиях/объектов коммунальной 

Имеет навыки   составления  технической 

и технологической документации в рамках 

мероприятий технической эксплуатации 

ПК-26 способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных ис-

следований и управления бизнес-процессами в ЖКХ 

Имеет навыки  использования количе-

ственные и качественные методов для ре-

шения задач ВКР 

ПК-27 способность пользоваться методами эконо-

мического анализа состояния ЖКХ 

Имеет навыки использования методов 

экономического анализа для расчета стои-

мости оказания услуг, а также расчета за-

трат на реализацию мероприятий техниче-

ской эксплуатации    

ПК-29 способность готовить аналитические матери-

алы для управления бизнес-процессами в сфере 

ЖКХ и оценки их эффективности 

Имеет навыки  подготовки и презентации 

отчета по результатам прохождения прак-

тики  

 

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 – технологическая) относится к вариативной части 

Блока 2 «Практики, в том числе  научно-исследовательская работа (НИР)» основной про-

фессиональной образовательной программы «Управление развитием жилищного хозяй-

ства и модернизацией коммунальной инфраструктуры» и является обязательной к про-

хождению. 

 

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

неделях либо в академических или астрономических часах 

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

Продолжительность практики составляет 4  недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
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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 проблемных ситуациях в ходе планиро-

вания и реализации мероприятий в рамках ВКР. Формулирование и 

описание сути проблемных ситуаций в ходе планирования и реали-

зации мероприятий в рамках ВКР. Разработка и обоснование плана 

действий по решению проблемных ситуаций в ходе планирования 

и реализации мероприятий в рамках ВКР. Анализ организационной 

структуры предприятий по управлению, техническому обслужива-

нию, содержанию и ремонту жилищного фонда, коммунальной ин-

фраструктуры на соответствие нормативно-правовой документа-

ции. Выбор и анализ организационной схемы  взаимодействия 

предприятий с субъектами ЖКХ. Составление годового плана ПХД 

предприятий сервиса, совершенствование экономической деятель-

ности организации (предприятий) сферы ЖКК и расчет себестои-

мости и цены продукции.  Разработка мероприятий и предложений 

по использованию  инновационных мероприятий и технологий. 

Технико-экономическое обоснование и определение вероятной эф-

фективности использования инновационных мероприятий и техно-

логий, а также разработка мероприятий повышения инвестицион-

ной привлекательности ЖКХ. Анализ результатов и затрат дея-

тельности производственных подразделений. Составление произ-

водственной программы по  технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. Выбор материалов, специального 

оборудования и средств с учетом процесса эксплуатации и обслу-

живания объектов профессиональной деятельности. Анализ ре-

зультатов и планирование мероприятий по мониторингу и контро-

лю качества технической эксплуатации объектов профессиональ-

ной деятельности. Планирование мероприятий по организации и 

осуществлению надзора за соблюдением требований использова-

ния и содержания помещений в жилых зданиях/объектов комму-

нальной инфраструктуры. Анализ и составление технической и 

технологической документации. Анализ и разработка мероприятий 

по использованию информационных систем и технологий в про-

цессах эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов професси-

ональной деятельности. Планирование мероприятий контроля ка-

чества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, реализа-

ция мер экологической безопасности. Составление стратегии раз-

вития жилищного фонда в интересах собственника/ стратегическое 

планирование развития предприятия ЖКК. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности 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. 
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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 отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4    Зачет 

 Итого 4 2   214 Зачет 

 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

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

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчёт-

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 отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 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 
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учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые 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.  

 



7 

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 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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) 

Имеет навыки выбора методов и технологий 

управления процессами и объектами жилищного 

хозяйства  и коммунальной инфраструктуры  

2,3 

 

Зачет 

Знает виды стратегий развития жилищно-

коммунального комплекса 
2,3,4 

 

Зачет 

Имеет навыки формирования стратегии развития 

объектов жилищного хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры 

2,3 

 

Зачет 

Знает виды и методы планирования производствен-

но-хозяйственной деятельности объектов жилищно-

коммунального комплекса 

1,2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки планирования производственно-

хозяйственной деятельности объекта ВКР 
2,3 

Зачет 

Имеет навыки составления перечня мероприятий 

повышения инвестиционной привлекательности 

объекта жилищно-коммунального хозяйства 

2,3 

Зачет 



8 

Имеет навыки  анализа и составления мероприятий 

по  использованию информационных систем и тех-

нологий в  процессах  предоставления жилищно-

коммунальных услуг, эксплуатации,  ремонта  и  

обслуживания  объектов  профессиональной дея-

тельности 

2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки   разработки мероприятий и пред-

ложений по использованию  инновационных меро-

приятий и технологий в процессе предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, эксплуатации,  ре-

монта  и  обслуживания  объектов  профессиональ-

ной деятельности 

2,3 

 

Зачет 

Имеет навыки   составления  производственной  

программы  по  технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 

2,3,4 

Зачет 

Имеет навыки   планирования мероприятий по ор-

ганизации  и осуществлению  надзора за соблюде-

нием требований использования и содержания по-

мещений в жилых зданиях/объектов коммунальной 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки   составления  технической и техно-

логической документации в рамках мероприятий 

технической эксплуатации 

2,3 

Зачет 

Имеет навыки  использования количественные и 

качественные методов для решения задач ВКР 
2,3 

Зачет 

Имеет навыки использования методов экономиче-

ского анализа для расчета стоимости оказания услуг, 

а также расчета затрат на реализацию мероприятий 

технической эксплуатации    

2,3 

Зачет 

Имеет навыки  подготовки и презентации отчета по 

результатам прохождения практики  
1,2,3,4 

Зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта 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 

Чёткость 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 
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2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику: 

1. Совершенствование методов планирования и повышения эффективности дея-

тельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Совершенствование подходов к организации взаимодействия участников  жи-

лищно-коммунального комплекса с органами власти 

3. Совершенствование методов планирования и разработка мероприятий в рамках 

программ развития, реализации и модернизации коммунальной инфраструкту-

ры.  

4. Совершенствование методов планирования и разработка мероприятий по реали-

зации проектов капитального ремонта жилищного фонда. 

5. Совершенствование методов планирования и разработка мероприятий по реали-

зации проектов сбора и утилизации ТКО. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

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

обучения). 

Типовые вопросы к зачету: 

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

щих 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 работ в рамках технической эксплуатации жилищного фонда/объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

4. Перечислите нормы и правила, регламентирующие процесс технической эксплуатации 

жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры. 

5. Какие виды планов разрабатываются для проведения мероприятий технической экс-

плуатации жилищного фонда/объектов коммунальной инфраструктуры. 

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

лок. 

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

плуатации. 

8. Какие инновационные материалы и технологии предлагаются к использованию в ВКР. 

9. Какие методы экономического анализа использовались для анализа затрат и результа-

тов деятельности производственного подразделения, рассматриваемого в рамках ВКР. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт 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 зачёта в  4 семестре. 

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

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 
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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 даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт 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 

Чёткость 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 зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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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 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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", 38.04.10 "Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфраструктура" (уровень магистратура), 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.05(ПД) Преддипломная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфра-

структура 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

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 

38.04.10 

Направление подготовки / 

специальность 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Управление развитием жилищного хозяйства и модер-

низацией коммунальной инфраструктуры 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
 

Наименование спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Учебные аудитории 
для проведения 

учебных занятий, те-
кущего контроля и 

промежуточной атте-
стации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 
на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, рабо-
чие места обучаю-

щихся) 

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 
бесплатно на условиях OpLic) 
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Наименование спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

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; Под-
писка 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 са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 
на 5 посадочных 
мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, рабочие места 
обучающихся, рабо-
чее место для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья) 
Читальный зал на 52 

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 
кнопками и накладкой (беспро-

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-
ставляется бесплатно на условиях 
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Наименование спе-
циальных помещений 
и помещений для са-
мостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

посадочных места водная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставля-
ется бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

Помещение для са-
мостоятельной рабо-

ты обучающихся 
 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, оборудованных 
компьютерами (рабо-
чее место библиоте-
каря, 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 (Дого-
вор бесплатной передачи / партнер-
ство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-
писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 

 


