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1. Цели "РЗКТВЮI

Целями учебной (ознакомительноil) практики являются фОрМllрование у
студентов представления о специфике деятельности предприятий сервиса
недвижимости, об особенностях организации и реaJllпации сервисных услуг;
формирование общекультурных 11 первичных профеССIЮНальных умений и
навыков в области практической деятеЛЬНОСТl1 работников сервиса
недвижимости.

2. ЗЗДЗLIИ "рзктики
Задачами учебной (ознаКОМlIтельной) практики являются:
- углубление и закреплеНllе теоретических знаний студентов,

полученных прн 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 требоваНИЯ~1общества;

- отработка и овладение основными методами и приемами организации
сервисной деятельности, первичными профессиональными умениями
осуществления деятельности в сфере сервиса недвижимости;

- овладеНllе первичньши навыками научно-исследовательской
деятельности;

- воспитание у студентов понимания значимости будущей IIрофессии,
любви и уважения к ней.

3. Место "рзктики в структуре ОПОП ВО
Учебная (ознакомительная) практика является обязательным видом

) чебной работы бакалавра, входит в состав раздела «Б2.У Учебная практика»
ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис профилю Сервис
недвижимости.

Для успешного прохождеНIIЯ практики студентам необходи\1О знание
основ следующих ДИСЦИПЛIIН: «Сервисология» (ПК-4,8), «Сервисная
деятельность» (ПК-3,1 1), «И нформационные технологии в сервисе
недвижимости» (ОПК-I, ПК-5). «Жилая недвижимость: теория и практика»
(ПК-3,IО,12).

Для ycnelllHorO прохождения учебной (ознакомительной) практики
студент должен'

знать:
- содержание ключевых ПОНЯПIЙо потребностях человека, место cepB~lca

в ЖII'Знедеятелыюсти человека (ПК-4,8);
- предмет. объект и методологические основы сервисной дея гельности,

содержание осн,)вных категорий сервисной деятельности (ПК-3, I 1);
- показате (и и критеРИII качества сервиса жилой неДВIIЖИМОСТИ;

параметры техн 1Логических процессов жилой недвижимости (ПК-3. 0,12);
уметь:



- применять знания в облаСТlI удовлеТВОрСIIИЯпотребностей человека на
практике (ПК- 4,6);

- разрабатывать организационную структуру сервисного предприятия;
формулировать стратегию 11тактику сервисного Ilредприятия (ПК-3, I 1);

- осуществлять сквозной контроль качества процессов сервиса,
параметров технологического процесса и 11спользуемых материальных
ресурсов объектов жилой недвижимости (ПК-3, 10,12);

владеть:
- HaBbIKa~111анализа различных социальных феноменов, прогнозирования

и управления процессом удовлетворения потребностей человека (ПК-4,6);
- навыками анализа и прогнозирования сервисной деятельности;

разработки современных сервисных технологий; проектирования,
эффективной организации и управления сервисной деятелыlстьюю (П К-3, I 1);

- навыками осуществления сквозного контроля качества процессов
сервиса недвижимости (ПК-3, 1О, 12).

Полученные при прохождении учебной (ознакомительной) практики
знания и умения могут быть использованы при прохождении
производственной практики, при выполнении выпускной квалификационной
(бакалаврской) работы.

4. Вид, НIП, способ И форма проведения практики
Вид практики - учебная практика.
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности.

Способ проведения практики - стационарная практика.
Форма проведения практики - дискретно.

5. Место 11 время проведения практики
Учебная (ознакомительная) практика про водится на базе организаций

сервиса неДВИЖИМОСТIIгородов Чебо~сары и Ilовочебоксарск, с которыми
заключены договора о сотрудничестве.

Время прохождения практики - 4,6 семестры.

способеll использовать общеправовые Зllания в различных сферах
деятельностн. в том числе с учётом СОЦI,lальной политики государства,
международного и российского права (ОК-б);

общепрофеСС//О/Ш'lы/ые:
- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на основе информаЦlIОННОЙ и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных
требований информационной безопасности, использовать различные
источники информации по объекту сервиса (ОПК-I);

профеССllO/ю.'1ы/ые:
- 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);
- готов к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию,

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

В результате прохождения практики студент должен:
знать:
- основные методы и приемы организации сервисной деятельности;
- нормативно-правовые основы работы организации сервиса

недвижимости;
- структуру организации и функциональные обязанности сотрудников;
уметь:
- планировать деятельность организации сервиса недвижимости;
- подбирать диагностический инструментарий и про водить

диагностическое обследование организации сервиса не.1ВИЖИМОСТИ;
владеть:
- основными методами и приемами организации сервисной деятельности;
- первичными профессиональными умениями осуществления

деятельности в сфере сервиса недвижимости;
- первичными навыками научно-исследовательской деятельности.

7. Структура 11 содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов,

из них в 4-м семестре - 3 З.е., 108 ч., в 6-м семестре - 3 "I.e., 108 ч.

7.1 Структура практики

г:С

6. КОМllетенщш обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики

В результате прохождения данной практики обучающийся должен
приобрести следующие практичеСК~lе навыки. умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

общ екул ьтурн bl е:

- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения '~адач меЖЛll'lНОСТНОГО11 межкультурного
взаимодействlIЯ (ОК-3);

- способен работать в команде, толераНТII,) воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные раз.I\IЧИЯ(ОК-4);

1
Разделы
(этапы)

прак-тики

BllДbI учебной / произвоДствеННОil
работы иа пракгике, включая

самостоятельную работу студеитов и
~ __ T~oeMKOCTb в ча_с_а_х_' _

ФОРМЫ~Jтекущего
контро.'1Я

---- -



8. Формы'отчетности по праl,:тике
По итогам практики не позднее трех дней после окончания практики

студенты представляют на кафедру комплект отчетной документации,
включающий:

1) индивидуальный план про\ождения праКТИКII;

7.2 Содержание практики
1l0дготовитеЛЫIЫЙ этап. Перед началом практики ответственный за

организацию практики преподаватель проводит установочную конференцию
(кратко рассказывает о ее цели и содержании, порядке выполнения отдельных
элементов задания, форме и содержании отчета в конце работы).

С первых же дней практики следует направлять студентов на
приобретение первичных профессиональных знаний и умений, а также
формирование интереса к будущей профессиональной деятельности, изучение
опыта работы администрации и сотрудников организаций сервиса
недвижимости.

Рабочий этап. Студенты знакомятся с организацией сервиса
недвижимости, его сотрудниками и их функциональными обязанностями,
нормативно-правовой базой, планом работы организации. Осуществляют
подбор диагностического инструментария и проводят диагностическое
обследование какой-либо стороны iКизнедеятельности организации.

Итоговый этап. Подводятся итоги практики и осуществляется оценка
деятельности студента аДМИНИСТР'ЩI1еЙ.организации сервиса недвижимости.
Студенты оформляют документы пL)практике, включая отчет по практике.

9. ФОI-IДЫоценочных средств для проведения промежуточной
аттестаШIII обучающихся по практике

2) дневник практиканта;
3) отчет об учебной (ознакомительной) практике;
4) комплект приложений: описание использованного комплекса

диаГНОСlических методик и описание результатов обследования.
По результатам учебной (ознакомительной) практики студентам

выставляется дифференцированный зачет в ведомость и в зачетную книжку.

I •

Представление отчетной В конце прапики
документации, участие в ,
итоговой кон е енции

План-график
Ilроведения

Форма контроля контрольно-
оценочных

_______ ~ __ Me оп иятий
Индивидуальный плаН.I в конце I-й недели
прохождения практики

Дневник прапики I В течение практики

Код
компе-
тенции

ОКА,
ОК-б,

ОПК-I
ОК-3,
ОКА,
ОК-б,

ОПК-I,
ПК-3,
ПК-9,
ПК-II
ОК-3,
ПК-9

Итоговый
этап

Нанменование
раздела
(этапа)

практики

Подготови-
тельный этап

Рабочий этап

9.\ llаСПОIП фонда оцеНОLIИЫХсредств по практике

3

2

N2
п/п

9.2 Оценочные средства по праКТlIке
г! одготО611тель//ый этап
Критерии оцениваНIIЯ УLI3СТИЯ в установочной конференции по

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

пройти инструктаж.
«\ О баллов» стаВI1ТСЯ, если студент присутствовал иа установочной

конференции, прошел инструктаж.
«8 баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по

уважительной причине; инструктаж прошел не вовремя.
«О баллов» ставится, если студент не присутствовал на конференции по

не уважительной причине; инструктаж не прошел.
КРlIтерии оценивания I1НДИВllдуального плана ПРОХОЖдения

праКТИКlI (до 20 баллов)

I

Индивидуальный
план I
прохождения
пра,,"'Тики

Представление
отчетной
документации,
участие в
итоговой
конференции

Дневник
практики

Ознакомление с программой практики,
распределением по организациям
сервиса недвижимости, со CBOIIIИ
групповыми руководителями (10'10
часов)
Знакомство с организацией сервиса
недвижнмости, его сотрудниками 11 их
функционалЬНЫМl1 обязанностями.
нормативно-право вой базой, планом
работы организации.
Подбор диагностического
инструментария и проведеНllе
диагностического обследования какой-
либо стороны жизнедеятельности
организации (88/88 часов)
Обобщение результатов практической
деятельности ст)дентов на итоговой
конференции
(10/1 О часов)

Ilодготови
-тельный

13 Итоговый
этап

L этап

--
2 Рабочий

этап



Ст) дент должен в течение первой недеЛII практики составить
индивидуальный план прохождения npaKl ики, согласовать с руководителем и
утвердить на кафедре.

«20 бйллов» ставится, если индивидуальный план прохождения практики
состйвлен вовремя, согласован с руководителем, утвержден на кафедре.

«10 бйллов» ставится, если ИНДИВllдуальный план прохождения практики
составлен вовремя, не согласован с руководителем и не утвержден на
кафедре.

«8 бйллОВ» ставится, если ИНДИВIlДУальный план прохождения практики
составлен не вовремя, не согласоваll с руководителем, не утвержден на
кафедре.

«О БЙЛЛО8) ставится, если ИНДИВIlДУальный план прохождения практики
не составлен.

«\ О баЛЛО8) ставится, если отчет ОфОР~lлен не по всем требованиям 11

сдан вовре~IЯ руководителю на кафедру.
«4 баллю) ставится, если отчет оформлен неграмотно, без соблюдения

требований и сдан не вовремя руководителю на кафедру.
Критерии оценивания выступления на итоговой конференции по

практике (до \0 бйллов)
«10 баЛЛО8) ставится, если студент выступает с докладом, соблюдая

регламент и ответы на поставленные вопросы, удовлетворяющий всем
требованиям.

«6 баллою) ставится, если студент ВЫСТ)пает с докладом, не соблюдая
регламент, и отвечает правильно не на все вопросы.

«О баЛЛО8) ставится, если студент не выступил на конференции.

Соответствие между 100-бйЛЛЬНОЙ шкйлой и стйндйртной 5-
балльной шкалой

Аттестация по результатам практики проводится в процессе ее
прохождения и отчета по ней. В соответствии с Положением о рейтинговой
оценке качества знаний студентов итоги пра,,'Тики оцениваются по 100-
балльной шкале.

Критерии

евременно выполнил весь объем
й программой практики, показал
оретическую, методическую
азал владение педагогическими
веl-lНОи с интересом относился к
грамотно, в соответствии с
лал анализ проведенной работы.
ке содержит глубокий и полный
ых заданий по всем видам работ.

готовность к будущей
I деятельности. _
монстрирует достаточно полные
рессионально-прикладных и I
опросов в объеме программы
стыо выполнил программу, но I
тельные ошибки при выполнении I
о использует терминологию при
гной документации по праКТl1ке.
е содержит анализ выгюлненныл
е самостоятельно выполнять;
~HHыe n ог аммоЙ. _
ыполнил программу практики.

100- 5- 1

балльная балльная I
шкала шкала
90-100 «5» Обучающийся сво
баллов работы, требуемы

глубокую те
подготовку; пок

I методами, ответст
своей работе,
требованиями сде
Отчет по практн

1 анализ выполненн
I Сформирована
. профессионалЬНОI

76-89 «4» : Обучающийся де
баллов II знания про(

методических в
практики; полно

I допустил незначи
I задания; граМОТI-I
оформлении отче"
Отчет по практик
заданий, умени
Jадания, предусмо

60-75 «3» Обучающийся в

Рабочий этап
Критерии оцеЮ1Вания диевника праh"ТИЮ1(до 20 бйллов)
Студент должен ежедневно вести дневник практики, в котором

фиксировать результаты наблюдений, анализ работы в период практики.
«20 баллою) ставится, если дневник оформлен согласно всем требованиям

и сдан вовремя руководителю на кафедру.
«16 баЛЛО8) ставится, если дневник оформлен согласно всем требованиям

и сдан "е вовремя руководителю на кафедру.
«1 О баллою) ставится, если д 1-1ев 1-111 К оформлен не по всем требованиям и

сдан вовремя руководителю на кафедру.
«4 баллю) ставится, если дневник оформлен неграмотно, без соблюдения

требоваllИЙ и сдан не вовремя РУКОВОДlпелю на кафедру.
КРllтерии оценивйния степени выполнения программы практики (до

20 бйллов)
«20 баЛЛО8) ставится, если программа практики выполнена полностью,

работа студента оценена сотрудниками организации на «ОТЛИЧIIО».
«12 баллов» ставится, если программа практики выполнена не полностью

(80%), работа студента оценена сотрудниками организации на «хорошо».
«8 баллов» ставится, если программа практики выполнена только на 75%,

работа егу дента оценена сотрудниками организации на «удовле гворителы-!О».
«2 бйллю) ставится, если программа практики выполнена только на 70%,

работа студента оценена сотрудниками организации на
«неу ДОВJlетворител 1>1-10».

За"-/ЮЧllтеЛЬНЫI/ этап
Критерии ОЦСIН1ВйНИЯкачества представленного отчсга о праh:тике

(до 20 баллов)
«20 бйллов» ставится, если oT'leT оформлен COrJ)aCHOBce~1требованиям и

сдан вовремя руководителю на кафедру.
«16 бйллОВ» С"авится, если отчет оформлен согласно Bce~1 требоваНllЯМ и

сдан не вовремя руководителю на кафедру.



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практик:и
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.

баллов

----j----
ниже 60 «2»
баллов

однако в процессе работы не проявил достаточной
самостоятельности, инициативы и
заинтересованности, допустил существенные

,ошибки при выполнении заданий практики,
'демонстрирует недостаточный объем знаний и

низкий уровень их применения на практике; низкий
I[ уровень владения методической терминологией;

низкий уровень оформления документации по
, практике. В отчете по практике отсутствует анализ
I по HeKOTO~M видам работ студентов
~Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и

не умеет применить их на практике, не выполнил
программу практики, не получил положительной
характеристики, не проявил инициативу, не
представил рабочие материалы. В отчете по
практике отсутствует анализ по некоторым видам
работ студентов, выполнение предусмотренных
программой учебных заданий не раскрыто по
нескольким позициям

1. Программы Мiсгоsоft Officc.
2. Программа для демонстрации видеозаписей.
3. Программы для работы в сети Интернет.
4. Электронные версии учебников и учебно-методических пособий, аудио-

, Вllдео-, интерактивные материалы,
5. СПС ГАРАНТ, СПС Консультант плюс;
6. Библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного доступа,

отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и
электронный архив открытого доступа НИУ Бел-ГУ. Электронный фонд
правовой и нормативно-технической докумснтации. Режим доступа:
11ttp://docs.cntd.ГLL/

12. Материально-теХНI1ческ:ая база прак:тик:и
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 «Duгoll» 800, лазерный принтер Н PLJ 1200, сканер 11рscalljet 3500
с, телевизор «Salllsullg», видеомагнитофон «Saтsullg», магнитофон,
интерактивная доска, доступ к сети Интернет, наглядно-методические пособия,
дидактические материалы, отраслевой отдел научной библиотеки с
электронным читальным залом.

б) дополнительная Лllтература:
1. Инженерные системы зданий и сЪоружений : 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) Ннтернет-ресурсы:
1. Портал ЖКХ Чувашской Республики - Ilttр://ww\v.jkI1.сар.Гll/
2. Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики

l1ttр:!lgоv.сар.Гll/dеfаlllt.аsрх?gоv _id= 112.
3. Ш кола грамотного потребителя - Ilttp://xll--C Iadpoccct8c.xll--P Iai/

11. I1нформационные технологии, используемые на прак:тик:е



ПРИЛОЖЕНИI: А (справочное)

Обрюец оформления ИНДИВI1Дуального плана практики

УТВЕРЖДАЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

Образец оформления дневника

УТВЕРЖДАЮ

Методист _

Методист _ « » 2016г.--------

« » 2016 г.-------

ИИДИВllдуаЛЫIЫЙI1Л3Н

ИНДIIВIIДУ3ЛЫJЫЙ ШI3II

Учебной (ознакомителыIOЙ) практики студента(ки)
______ курса

направления подготовки 43.03.01 Сервис профиля подготовки Сервис

неДВllЖИМОСТИфакультета дошкольной и коррекционной педагогики и

психологии

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

ФИО студента

в
наименование организации

в

У'lе6ной (ознакомительной) практики студента(ки)
______ курса

направлени~ IIOДГОТОВКИ43.03.01 Сервис профиля подготовки Сервис

неДВИЖИМОСТlIфакультета дошколыlOЙ и коррекционной педагогики и

психологии

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. ИЯ. Яковлевю>

ФИО студента

(место прохождения практики)

Дага

Студент-практикант

c no 2016 г.

СодеРЖal<l'С работы
выполнении

с по 201 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Согласован:
Руковолител 1, практики
от профильной организации _
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Методист по ПрОфIlЛЮ: ~ ~~ ~ _
Руководитель практики в профильной организаuиll _
Методист по психологии ~
Руководитель организаuии сервиса недвllжимОсти _

Дата Содержание работы Положительные Выводы,
моменты рекомендаuии,

предложения


