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1. Наименование вида практики, способа и формы её проведения 

Учебная практика (ознакомительная), может проводиться в профильных организациях, 

структурном подразделении Института. 

Практика проводится дискретно. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

Для руководства практикой назначается руководитель практики от организации из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, который: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Института, и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

− предоставляет рабочие места обучающимся; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

Учебная практика ознакомительная направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК- 1; УК-4; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-2 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП Института на данном этапе практики. 

Компетенции формируются частично. 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие; 

УК-1.2. Определяет и ранжирует информацию, 

требуемую для решения поставленной задачи; 

осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

УК-4.2.Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном языках 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамах выполняемого задания 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные термины и понятия 

Гражданского права, используемые 

Антикоррупционном законодательстве, 

Действующее антикоррупционное 



законодательство и практику его применения 

УК-10.2. Умеет правильно толковать гражданско-

правовые термины, 

Используемые антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку коррупционному 

поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

УК-10.3. Владеет навыками правильного 

толкования гражданско-правовых 

терминов, используемых в антикоррупционном 

законодательстве, 

а также навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства, 

правовой квалификацией коррупционного 

поведения и его пресечения 

ОПК-1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 

ОПК -1.2. Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в сервисную деятельность 

организации 

ОПК-2 Способен осуществлять основные 

функции управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями предприятий 

сферы сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение сервисных 

продуктов 

ОПК-4.1. Осуществляет маркетинговые 

исследования рынка услуг, мотивацию 

потребителей и конкурентов 

ОПК-5 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Определяет, анализирует, оценивает 

производственно-экономические показатели 

предприятий сервиса 

ОПК-6 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и применяет 

необходимую нормативно-правовую документацию 

для деятельности в избранной профессиональной 



сфере сервиса сфере 

ОПК-6.3. Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-7 Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает соблюдение требований 

безопасного обслуживания, охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-8 Способен понимать принципы 

работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.1. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий 

ОПК-8.2 Способен использовать современные 

информационные технологии. 

ОПК-8.3. Способен использовать современные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-2 Способен осуществлять 

обеспечение капитального 

ремонта гражданских зданий 

 

ПК-2.1. Осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений сохранности инженерных 

систем и конструктивных элементов, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме, 

и требований безопасности жизнедеятельности 

многоквартирного дома собственниками и 

нанимателями многоквартирных домов при 

проведении ремонтных работ в жилых и нежилых 

помещениях 

ПК-2.2. Осуществляет строительный контроль 

соблюдения правил проведения ремонтных работ, 

порядка использования общего имущества в 

многоквартирном доме, своевременности вывоза 

строительного мусора, соблюдения санитарных 

правил, соответствия работ проекту переустройства 

и перепланировки жилых и нежилых помещений 

 

3. Объем и место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является элементом обязательной части Блока 2 образовательной программы. 

Организация практики на всех этапах направлена на овладение студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 



стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата) к уровню подготовки выпускника. 

 

№ 

этапов 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов (очная, 

очно-заочная, 

заочная 

форма) 

1 Подготовительный этап 4 

 Инструктаж по этапам прохождения практики и оценки 

компетенций. 
1 

 Инструктаж прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда 
1 

 инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

2 

2 Содержательный этап 208 

 Нормативно-правовые документы регламентирующие 

деятельность предприятий сервиса в сфере строительства. 
66 

 Выездная экскурсия на строительную выставку. 

Анализ конкурентной среды и налаживание контактов с 

потенциальными поставщиками и клиентами. 

72 

 Сбор и обработка информации по современным строительным 

материалам и технологиям. 
64 

3 Результативно-аналитический этап 6 

4 Контроль (зачет с оценкой 2 семестр) 4 

Итого: 216 (6 ЗЕ) 

 

4. Форма отчетности по практике:  

Дневник учебной практики 

Индивидуальное задание на учебную практику 

Оценочный лист прохождения практики 


