


1. Цели практики 

Целями ознакомительной практики являются:  

 формирование у студентов представления о специфике 

деятельности предприятий сервиса недвижимости, об особенностях 

организации и реализации сервисных услуг;  

 формирование общекультурных и первичных 

профессиональных умений, и навыков в области практической 

деятельности работников сервиса недвижимости. 

 

2. Задачи практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

 Углубление и закрепление теоретических знаний студентов, 

полученных при изучении дисциплин предметной подготовки.

 Формирование первичных профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления будущей профессиональной 

деятельности.

 Формирование мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; актуализация и закрепление профессиональных и 

личностных качеств, отвечающих требованиям общества.

 Отработка и овладение основными методами и приемами 

организации сервисной деятельности, первичными профессиональными 

умениями осуществления деятельности в сфере сервиса недвижимости.

5. Овладение первичными навыками научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Воспитание у студентов понимания значимости будущей 

профессии, любви и уважения к ней. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Ознакомительная практика включена в Блок 2. Практика ОПОП ВО по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис профилю подготовки «Сервис 

недвижимости».  

Ознакомительная практика базируется на следующих дисциплинах: 

«Сервисология», «Сервисная деятельность», «Информационные технологии в 

сервисе недвижимости», «Основы межкультурной коммуникации». 

Освоение данной практики необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующей практики: 

1. Производственная практика.  

Для успешного прохождения ознакомительной практики 

обучающийся должен 

знать:  

 приемы анализа и интерпретации результатов исследования 

организации сервиса недвижимости; 

 предмет, объект и методологические основы сервисной деятельности, 

содержание основных категорий сервисной деятельности; 
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 показатели и критерии качества сервиса жилой недвижимости; 

параметры технологических процессов жилой недвижимости; 

уметь: 

 разрабатывать организационную структуру сервисного предприятия; 

формулировать стратегию и тактику сервисного предприятия; 

 осуществлять сквозной контроль качества процессов сервиса, 

параметров технологического процесса и используемых материальных 

ресурсов объектов жилой недвижимости; 

владеть:  

 навыками анализа различных социальных феноменов, прогнозирования 

и управления процессом удовлетворения потребностей человека; 

 навыками анализа и прогнозирования сервисной деятельности; 

разработки современных сервисных технологий; проектирования, 

эффективной организации и управления сервисной деятельностью; 

 навыками осуществления сквозного контроля качества процессов 

сервиса недвижимости. 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики –  ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем 

выделения непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

5. Место и время проведения практики  

Ознакомительная практика проводится на базе организаций сервиса 

недвижимости, с которыми заключены договора о сотрудничестве. 

Время прохождения практики – 2 курс,4 семестр.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

универсальные компетенции (УК):  

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты в сфере сервиса (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 готов к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

 способен выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 
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 готов к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объёма процесса сервиса (ПК-11). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

 перечень необходимых правовых актов в сфере сервиса;  

 оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития; 

 определяет перечень необходимых правовых актов в сфере сервиса; 

 знает методы и способы изучения научно-технической информации в 

сервисной деятельности; 

 содержание и методы по созданию психологически комфортной среды 

участников сервисной деятельности; 

 как организуется взаимодействие с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, их объединениями и органами власти. 

уметь: 

- определять ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

- оценивать вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач; 

- применять нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие  профессиональную деятельность;  

- объяснять способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста; 

- применяет нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие  профессиональную деятельность; 

- применять научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в сервисной деятельности; 

- выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в сервисной деятельности;  

- работать в контактной зоне с потребителем. 

владеть:  

- приемами  документоведения на основе современных  стандартных 

требований к отчётности в сфере сервиса; 

- определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач; 

- критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач; 

- приемы  документоведения на основе современных  стандартных 

требований к отчётности в сфере сервиса; 

- навыками управления многоквартирным домом на основе 

отечественного и зарубежного опыта; 

- способами  планирования сервисной деятельности с учетом  

психологических особенностей; 

-  навыками консультирования, согласования вида, формы и объема 

процесса сервиса. 
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7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

 

7.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / 

производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего контроля 

1 Подготови-

тельный 

Участие в установочной 

конференции по практике (2 

часа). 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики (4 

часа). 

Отметка о посещении 

установочной конференции, 

дневник практики, 

индивидуальный план 

прохождения практики 

2 Основной 

 

Выполнение 

индивидуального плана 

практики (200 часов). 

Дневник практики 

Справка по  итогам анализа  

основных требований охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а 

также правила внутреннего 

трудового распорядка на 

предприятии сервиса. 

Справка по результатам 

изучения структуры 

организации. 

Справка по эксплуатации 

технического оборудования 

организации сервиса 

недвижимости.  

План деятельности  

технического персонала. 

 

3 Заключи-

тельный 

Подготовка отчета по 

практике (4 часа). 

Предоставление комплекта 

отчетной документации по 

практике (2 часов). 

Участие в итоговой 

конференции по  практике 

(4 часа). 

Отчетная документация по 

практике (индивидуальный 

план прохождения практики; 

дневник практики; 

письменный отчет о практике; 

путевка студента-практиканта 

с характеристикой; 

характеристика организации 

сервиса недвижимости) 
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7.2 Содержание практики 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Сроки 

практики 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с целями и задачами практики. 

Проведение инструктажа, знакомство с 

правилами ВТР, охраны труда и техники 

безопасности инструктаж по охране труда 

(инструкция для студентов ИОТ- 063 2009г.). 

Ознакомление с основными направлениями 

работы организации сервиса недвижимости. 

Изучение документации организации.  

Составление, согласование и утверждение 

индивидуального плана практики. 

1-я неделя 

 

Основной  этап 

 

 

Ознакомление с системой  работы организации. 

Изучение документации организации.  

Изучить структуру организации, обязанности 

каждого подразделения. 

 Заполнить техническую документацию на 

объект недвижимости в эксплуатации, 

ознакомиться с техническими 

характеристиками используемого 

оборудования. 

 Получить навыки планирования деятельности 

технического персонала. 

Изучить инновационные подходы к 

проектированию технологий сервиса и их 

особенности. 

2-3-я 

недели 

Заключительный 

этап 

Подготовка отчетной документации и отчета по 

практике. 

Конференция по итогам  ознакомительной 

(методической) практики. 

4-я неделя 

по 

окончании 

практики 

 

 

 

8. Формы отчетности по практике  

По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект 

отчетной документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практики; 

3) письменный отчет о практике; 

4) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

5) характеристику организации сервиса недвижимости. 
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9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(этапа) 

практики 

Код 

компе-

тенции 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготови-

тельный 

УК-2 

УК-6 

 Отметка о посещении 

установочной 

конференции, дневник 

практики, 

индивидуальный план 

прохождения практики 

В конце 1-й недели 

2 Основной ОПК-6 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

Дневник практики 

Справка по  итогам 

анализа  основных 

требований охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правила внутреннего 

трудового распорядка на 

предприятии сервиса. 

Справка по результатам 

изучения структуры 

организации. 

Справка по 

эксплуатации 

технического 

оборудования 

организации сервиса 

недвижимости.  

План деятельности  

технического персонала. 

В течение практики 

3 Заключи-

тельный 

УК-2 

УК-6 

Отчетная документация 

по практике 

(индивидуальный план 

прохождения практики; 

дневник практики; 

письменный отчет о 

практике; 

путевка студента-

практиканта с 

характеристикой; 

По завершении 

практики 
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характеристика 

организации сервиса 

недвижимости) 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

  
Наименование 

компетенций 

Измеряемые 

образовательны

е результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формирования 

Задание по 

практике 

Отчетные 

материалы 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанн

ых задач, 

обеспечивающ

их достижение 

поставленной 

цели, исходя 

из 

действующих 

правовых 

норм.  

 

Подготови-

тельный 

Участие в 

установочной 

конференции. 

Разработка 

индивидуаль

ного  плана 

производстве

нной 

сервисной 

практики и 

его 

утверждение. 

 

Отметка о 

посещении 

установочно

й 

конференции

. 

Индивидуаль

ный план 

прохождения 

практики. 

 Дневник 

практики. 

Справка по 

результатам 

изучения 

документаци

и 

организации 

сервиса 

недвижимост

и.  Справка 

по  итогам 

анализа  

основных 

требований 

охраны 

труда, 

техники 

безопасности

, пожарной 

безопасности

, а также 

правила 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение 

для 

достижения 

поставленной 

цели.  

основной Изучить  и 

выписать 

основные 

требования 

охраны 

труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

а также 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

на 

предприятии 

сервиса 

недвижимост

и. 

Оценивает 

вероятные 

риски и 

ограничения в 

решении 

поставленных 

задач. 

основной 
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Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

поставленных 

задач. 

 основной 

заключительн

ый 

Отчетная 

документация 

по практике 

Участие в 

итоговой 

конференции 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

на 

предприятии 

сервиса. 

Индивидуаль

ный план 

прохождения 

практики; 

дневник 

практики; 

письменный 

отчет о 

практике; 

путевка 

студента-

практиканта 

с 

характеристи

кой; 

характеристи

ка 

организации 

сервиса 

недвижимо 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Оценивает 

личностные 

ресурсы по 

достижению 

целей 

управления 

своим 

временем в 

процессе 

реализации 

траектории 

саморазвития.  

Объясняет 

способы 

планирования 

свободного 

времени и 

проектировани

я траектории 

профессионал

Подготовител

ьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основной 

Познакомить

ся с 

основными 

направления

ми работы 

организации 

сервиса 

недвижимост

и и записать в 

дневник 

практики. 

 

Дневник 

практики. 
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ьного и 

личностного 

роста.  

Демонстрируе

т владение 

приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляци, 

владения 

собой и 

своими 

ресурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка по 

результатам 

изучения 

структуры 

организации. 

 

Критически 

оценивает 

эффективност

ь 

использования 

времени и 

других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

целей и задач. 

ОПК-6 

Способен 

применять в 

профессионал

ьной 

деятельности 

нормативные 

правовые акты 

в сфере 

сервиса 

 

Определяет 

перечень 

необходимых 

правовых 

актов в сфере 

сервиса. 

Применяет 

нормативные 

правовые, 

методические 

и 

инструктивны

е документы, 

регламентиру

ющие  

профессионал

ьную 

деятельность. 

Демонстрируе

т приемы  

документоведе

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключительн

ый 

Составление 

перечня 

документаци

и 

организации.  

 

Дневник 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетная 

документаци

я 
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ния на основе 

современных  

стандартных 

требований к 

отчётности в 

сфере сервиса 

 

ПК-3 

Готовность к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта в 

сервисной 

деятельности 

 

 

Знает методы 

и способы 

изучения 

научно-

технической 

информации в 

сервисной 

деятельности. 

Умеет 

применять 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт в 

сервисной 

деятельности. 

Владеет 

навыками 

управления 

многоквартир

ным домом на 

основе 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта. 

Подготовител

ьный 

 

 

 

 

 

 

основной 

Изучить и 

выписать 

структуру 

организации, 

обязанности 

каждого 

подразделени

я. 

Изучить  и 

выписать 

основные 

требования 

охраны 

труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

а также 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

на 

предприятии 

сервиса 

недвижимост

и. 

Дневник 

практики. 

Справка по 

итогам 

анализа 

организации 

сервиса 

Отчетная 

документация 

Дневник 

практики. 

 

ПК-9 

Готовность 

выделять и 

Знает  

содержание и 

методы по 

основной Заполнить 

техническую 

документаци

Справка по 

эксплуатации 

технического 
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учитывать 

основные 

психологическ

ие 

особенности 

потребителя в 

процессе 

сервисной 

деятельности 

созданию 

психологическ

и комфортной 

среды 

участников 

сервисной 

деятельности. 

Умеет 

выделять и 

учитывать 

основные 

психологическ

ие 

особенности 

потребителя в 

сервисной 

деятельности. 

Владеет 

способами  

планирования 

сервисной 

деятельности с 

учетом  

психологическ

их 

особенностей 

потребителей. 

ю на объект 

недвижимост

и в 

эксплуатации

, 

ознакомиться 

с 

техническим

и 

характеристи

ками 

эксплуатируе

мого  

оборудования

.  

 

оборудовани

я 

организации 

сервиса 

недвижимост

и. 

 

Дневник 

практики. 

  

 

ПК-11 

Готовность к 

работе в 

контактной 

зоне с 

потребителем, 

консультирова

нию, 

согласованию 

вида, формы и 

объема 

процесса 

сервиса 

Знает как 

организуется 

взаимодействи

е с 

собственникам

и помещений в 

многоквартир

ном доме, их 

объединениям

и и органами 

власти. 

Умеет 

работать в 

контактной 

зоне с 

потребителем. 

Владеет 

навыками 

консультирова

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключи-

тельный 

Изучить 

документаци

ю 

организации 

сервиса 

недвижимост

и.   

Изучить 

инновационн

ые подходы к 

проектирован

ию 

технологий 

сервиса и их 

особенности 

и записать из 

в дневник. 

 

Справка по 

результатам 

изучения 

документаци

и 

организации 

сервиса 

недвижимост

и.   

Дневник 

практики. 

 

Отчетная 

документаци

я по 

практике. 
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ния, 

согласования 

вида, формы и 

объема 

процесса 

сервиса. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при 

прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за 

практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов 

и приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по 

технике безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение 

заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения 

практики, ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым 

баллом – 100. 

В соответствии с Положением о рейтинговой оценке качества знаний 

студентов, утвержденным на заседании ученого совета ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, все виды учебной деятельности оцениваются по 100-бальной шкале. 

На прохождение учебной (ознакомительной) практики по направлению  

подготовки 43.03.01 Сервис, профилю  «Сервис недвижимости»  отведен  4 

семестр:  

4 семестр – подготовительный этап - 6 часов часа, основной этап  - 200 

часов и заключительный - 10 часов, зачет с оценкой; 

 15 баллов – участие в подготовительном этапе; 

 60 баллов – все задания по практике  выполнены качественно, в полном 

объеме и своевременно сданы на проверку преподавателю; 

 25 баллов–отчетная документация. 

Итого: PT (4 семестр) = 15 + 60+ 25=100 баллов.  

Критерии оценивания участия в установочной конференции по 

практике (до 10 баллов) 
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Студент должен принять участие в работе установочной конференции, 

пройти инструктаж. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на установочной 

конференции, прошел инструктаж. 

«6 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по 

уважительной причине; инструктаж прошел не вовремя. 

«2 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по 

не  уважительной причине; инструктаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального плана прохождения практики (до 

20 баллов) 

Студент должен в течение первой недели практики составить 

индивидуальный план прохождения практики, согласовать с руководителем и 

утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен вовремя, согласован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен вовремя,  не согласован с руководителем и  не утвержден на 

кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

составлен не вовремя, не согласован с руководителем, не утвержден на 

кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики 

не составлен. 

Критерии оценивания отчетной документации по практике – до 10 

баллов. 

«10 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно 

оформлена, представлена в полном объеме и сдана в срок; 

«8 баллов» ставится, если отчетная документация аккуратно и в полном 

объеме оформлена, представлена с опозданием на 2-3 дня; 

«5 баллов» ставится, если допущены ошибки в оформлении отчетной 

документации, отчетная документация представлена с большим опозданием. 

Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по практике 

(до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе установочной конференции, 

пройти инструктаж. 

«10 баллов» ставится, если студент представил на конференцию доклад, 

отражающий специфику прохождения практики  в конкретной организации. 

Доклад соответствует рекомендуемой структуре, содержит не просто 

описательную информацию, но и анализ проделанной работы, предложения и 

аргументированную точку зрения студента. Доклад сопровождается 

наглядными материалами. 

«6 баллов» ставится, если студент представил на конференцию доклад, 

отражающий специфику прохождения практики  в конкретной организации. 

Доклад соответствует рекомендуемой структуре, однако приведенная 

информация носит описательный констатирующий характер. 

Демонстрационные материалы отсутствуют. 
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«2 баллов» ставится, если студент представил на конференцию доклад. 

Доклад имеет не все структурные единицы, носит описательный 

констатирующий характер. Демонстрационные материалы отсутствуют. 

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее 

прохождения и отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой 

оценке качества знаний студентов итоги практики оцениваются по 100-

балльной шкале. 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления 

баллов 

Максимальный 

балл по виду 

работ 

Подготовительный этап 

Участие в установочной 

конференции.  

«5 баллов» - участвовал в 

установочной 

конференции, проявлял 

активность; 

 «3 балла» - участвовал в 

установочной 

конференции; 

  «0 баллов» - не 

участвовал в конференции. 

 

5 

Разработка индивидуального  

плана производственной 

сервисной практики и его 

утверждение. 

 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

5 

Ознакомление с основными 

направлениями работы 

организации сервиса 

недвижимости и записать в 

дневник практики. 

Составление перечня 

документации организации.  

 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

5 

Основной этап 

Изучить  и выписать 

основные требования охраны 

труда, техники безопасности, 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

10 
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пожарной безопасности, а 

также правила внутреннего 

трудового распорядка на 

предприятии сервиса 

недвижимости. 

 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

Познакомиться с системой  

работы организации и 

записать в дневник практики.  

 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

10 

Изучить  и выписать 

структуру организации, 

обязанности каждого 

подразделения. 

  

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

10 

Заполнить техническую 

документацию на объект 

недвижимости в 

эксплуатации, ознакомиться с 

техническими 

характеристиками 

эксплуатируемого  

оборудования.  

  

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

10 

Разработать план 

деятельности технического 

персонала. 

 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

10 
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Изучить инновационные 

подходы к проектированию 

технологий сервиса и их 

особенности и записать из в 

дневник. 

 

«5 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «3 балла» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «0 баллов» - задание не 

выполнено. 

 

10 

Заключительный этап 

Отчетная документация по 

практике 

«20-15 баллов» - задание 

выполнено самостоятельно 

в полном объеме, 

своевременно; 

 «14-7 баллов» - задание 

выполнено, но 

несвоевременно; 

  «6 баллов и менее» - 

задание не выполнено. 

 

20 

Участие в итоговой 

конференции 

«5 баллов» - участвовал в 

установочной 

конференции, проявлял 

активность; 

 «3 балла» - участвовал в 

установочной 

конференции; 

  «0 баллов» - не 

участвовал в конференции. 

 

5 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 
 

 

Соответствие между 100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной 

шкалой 
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100-

балльная 

шкала 

5-

балльная 

шкала 

Критерии 

90-100 

баллов 

«5» Все задания практики выполнены полностью, с 

учетом всех требований, грамотно в 

содержательном и литературном отношениях; 

отчетная документация аккуратно оформлена и 

сдана в срок  

76-89 

баллов 

«4» В работе студента-практиканта и в отчетной 

документации есть отдельные недочеты 

60-75 

баллов 

«3» В работе студента-практиканта и в отчетной 

документации есть отдельные замечания, в 

оформлении и сроках сдачи документации, а также 

недисциплинированность в выполнении требований 

практики 

ниже 60 

баллов 

«2» Отсутствие студента на практике без уважительной 

причины и не предоставление отчетной 

документации о прохождении практики 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность : учеб. пособие [для 

бакалавриата]. – Москва : Дашков и К, 2013. – 207 с.  

2. Свириденко, Ю. П. Сервисная деятельность в обслуживании населения : 

учеб. пособие [для вузов по направлению подгот. «Сервис»]. – Москва : 

Дашков и К, 2012. – 219 с. 

3. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса : учеб. пособие [для вузов по спец. «Сервис»]. – 

Москва : Дашков и К, 2013. – 445 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Инженерные системы зданий и сооружений : учебное пособие для студ. 

Учреждений высш. Проф. Образования / И. И. Полосин, Б. П. Новосельцев, В. 

Ю. Хузин, М. Н. Жерлыкина. – М. : Издательский центр «Академя», 2009. – 

208с. 

2. Маховикова, Г. А. Экономика недвижимости / Г. А. Маховикова. – М.: 

КноРус, 2009. – 303 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Портал ЖКХ Чувашской Республики – http://www.jkh.cap.ru/ 

2. Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики - 

http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=112. 

3. Школа грамотного потребителя - http://xn--c1adpoeect8c.xn--p1ai/ 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 
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Базовый набор программ: OC WINDOWS 7, Профессиональная 64bit; 

OfficeSTANDARD 2010, Russian KasperskyEndpointSECURITY  для бизнеса. 

1. Программы Мicrosoft Office. 

2. Программа для демонстрации видеозаписей. 

3. Программы для работы в сети Интернет. 

4. Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, 

аудио/видео/интерактивные материалы.  

5. СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс.  

6. Библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного доступа, 

отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов. Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/  

 

12. Материально-техническая база практики 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным фондам 

и базам данных ВУЗа / отдельных кафедр, по содержанию соответствующих 

программе практики. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом 

методических материалов (дневник, положение о практике, руководство по 

проведению практики и др.). В организациях сервиса недвижимости для 

ознакомления присутствует нормативно-правовая документация, специальная 

документация, организационно-методическая документация, специальная 

литература.  

Для оформления результатов практики обучающиеся имеют возможность 

использовать материальное оснащение факультета: компьютерный класс, 

оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, в том числе: компьютер «Duron» 800, 

лазерный принтер HPLJ 1200, сканер hp scanjet 3500 c, телевизор «Samsung», 

видеомагнитофон «Samsung», магнитофон, интерактивная доска, доступ к сети 

Интернет, наглядно-методические пособия, дидактические материалы, 

отраслевой отдел научной библиотеки с электронным читальным залом. 

Для оформления результатов практики обучающиеся имеют возможность 

использовать материальное оснащение вуза:  

  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 48 и 44 посадочных места соответственно, проектор, 

компьютер, интерактивная доска, колонки; мобильный компьютерный класс: 

15 персональных ноутбуков с выходом в Интернет; мышь (13 штук);  

  учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации (аудиторная доска, учебная 

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 44 посадочных места; 

мобильный компьютерный класс: 15 персональных ноутбуков с выходом в 

Интернет; мышь (13 штук);  

  помещения для самостоятельной работы обучающихся (аудиторная 

доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические) на 12 

посадочных мест, компьютерная мебель;  

 13 компьютеров с выходом в Интернет, клавиатура (13 штук), мышь 

(13 штук); электронный читальный зал (компьютерная мебель на 13 



19 

 

посадочных мест; сканер, принтер, 13 компьютеров с выходом в Интернет, 

клавиатура (13 штук), мышь (13 штук).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 
 
 

Образец оформления индивидуального плана практики 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Методист___________________ 

 

«_____» ______________ 2019 г. 

 

Индивидуальный план 

 

Ознакомительной практики студента(ки) 

____________курса 

 

направления подготовки 43.03.01 Сервис профиля подготовки Сервис 

недвижимости факультета дошкольной и коррекционной педагогики и 

психологии 
 

                 ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
 
 

ФИО студента 
 

в  
наименование организации 

 
 

 

с _______ по _______ 2019 г. 
 

Отметка о 
Дата Содержание работы 

выполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студент-практикант   /  / 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Согласован: 

Руководитель практики 

от профильной организации ____________ /___________________/ 
 

13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

 

Образец оформления дневника 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Методист___________________ 
 

«_____» ______________ 2019г. 
 
 
 

Индивидуальный план 

 

Ознакомительной практики студента(ки) 

____________курса 

 

направления подготовки 43.03.01 Сервис профиля подготовки  

Сервис недвижимости факультета дошкольной и коррекционной  

педагогики и психологии 
 

                ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
 

 

ФИО студента 
 

в  
(место прохождения практики) 

 
 

 

с _______ по _______ 201___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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Методист по профилю: ____________________________________________  
Руководитель практики в профильной организации______________________ 

Методист по психологии ____________________________________________ 

Руководитель организации сервиса недвижимости_______________ 

 

Дата 

(каждый день 

практики 

должен быть 

отражен!) Содержание работы Положительные Выводы, 

  моменты рекомендации, 

   предложения 
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