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ВВЕДЕНИЕ
Данные методические рекомендации по организации производственной
практики бакалавров (преддипломной практики) – далее производственная
практика, предназначены для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (профиль: Сервис недвижимости).
Методические рекомендации составлены в соответствии: с ФГОС ВО по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис от 20.10.2015 г. № 1169; с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. №
1383; с Положением «О практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2017, введено в действие
приказом от 16.01.2017 №477-О.
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика направлена на приобщение студента к социальной среде предприятия (организации, учреждения) с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
Методические рекомендации содержат следующие разделы: цель и задачи практики, способы и формы проведения практики, организация руководства практикой, порядок оформления отчета и подведение итогов производственной практики.
Применение на практике разработанных методических рекомендаций
позволит повысить качество и разносторонность подготовки студентов.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис (профиль: Сервис недвижимости), является составной частью учебного процесса. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Производственная практика студентов является одной из важных составляющих подготовки бакалавра.
Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или научноисследовательской организации закрепить теоретические знания, полученные
во время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимый материал для написания выпускной квалификационной работы.
В процессе производственной практики студент может оценить свои
знания и возможности, проявить свой потенциал.
Базовыми задачами производственной практики являются:
• получение студентами первого профессионального опыта;
• закрепление и углубление теоретических знаний;
• формирование профессиональных умений;
• изучение видов сервисной деятельности и культуры сервиса;
• ознакомление с назначением и деятельностью предприятия;
• ознакомление с законодательной, нормативно-правовой базой реализации управленческих функций предприятий (организаций);
• рассмотрение взаимоотношений специалистов по сервису и потребителей в процессе осуществления сервисной деятельности;
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• знакомство с организационными подходами, методами и правилами
организации и управления сервисом в сфере малого и среднего бизнеса;
• сбор данных для выполнения выпускной квалификационной работы
по индивидуальному заданию.
При прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части работы и проведены специальные изыскания, обследования, исследования.
2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел блока Б.2. «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.
Тип производственной практики: преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО.
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Стационарная практика проходит в организациях (предприятиях, учреждениях) разных форм собственности, расположенных на территории г. Новосибирска.
Выездная практика проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) разных форм собственности, расположенных за пределами г. Новосибирска.
Форма проведения производственной практики –дискретно: по
видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
Преддипломная практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от уни6

верситета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из
имеющейся базы практик.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДТСВЕННОЙ
ПРАКТИКОЙ
Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС ВО и
учебным планом по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. Согласно
учебному плану, утвержденному ректором университета, преддипломную
практику студенты проходят на четвертом курсе в 8 семестре в течение семи недель.
Производственная практика проводится на предприятиях и организациях всех форм собственности по эксплуатации и обслуживанию недвижимости
и строительного комплекса; аудиторских и риэлтерских фирмах, государственных унитарных предприятиях (Центр учета, инвентаризации и оценки
недвижимости), агентства недвижимости и т.д.
Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на основе договоров
между Университетом и соответствующими предприятиями, организациями и
учреждениями. Практика осуществляется под руководством руководителя
практики от университета, руководителя практики от профильной организации, на базе которого она проводится и руководителя выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):
- от университета определяется деканатом факультета ЭиУ Новосибирского ГАУ и утверждается ректором университета;
- от профильной организации (назначается руководителем);
- руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется на
выпускающей кафедре.
В соответствии с Положением о практике, общее руководство производственной практикой от профильной организации возлагается на одного из
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квалифицированных специалистов, который совмещает руководство со своей
основной работой.
Руководитель практики от профильной организации:
-

согласовывает

индивидуальные

задания,

содержание

и

планируемые результаты практики;
-

предоставляет рабочие места обучающимся;

-

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуча-

ющимся, 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;
-

составляет характеристику.

Руководитель практики от университета
-

составляет рабочий график (план) проведения практики;

-

готовит проекты приказов о практике;

-

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации;
-

ведет переговоры с представителями организаций, готовит письма

в адрес руководителей организаций о приеме на практику, согласовывает
условия проведения практики и оформления договорных отношений университета с организациями;
-

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО;
-

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
-

обеспечивает проведение всех организационных мероприятий пе-

ред выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о
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порядке прохождения практики, инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.) – совместно с сотрудником университета.
В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы
входит:
- разработка индивидуального задания для обучающихся, выполняемого
в период производственной практики. Индивидуальное задание составляется
для каждого обучающегося, применительно к конкретным условиям работы и
темы выпускной квалификационной работы;
-

оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими
индивидуального задания;

-

оценивание результатов прохождения производственной практики
студентами.
За месяц до начала прохождения практики, студент обязан предоста-

вить подписанный договор на кафедру, с указанием места, должности и
структурного подразделения той организации, где он намеревается проходить
практику (бланк договора можно скачать с сайта НГАУ).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Студент при прохождении практики обязан:
- выполнять задание, предусмотренное программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
- ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать все виды работ, выполняемых в течение рабочего дня;
- выполнять требования руководителя практики профильной организации;
- по окончанию производственной практики представить отчет, зарегистрированный в деканате, руководителю практики (не позднее 2 недель с начала учебного семестра).
На студентов распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в органе государственной (му9

ниципальной) власти или бюджетном учреждении во время прохождения
производственной практики.
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет не более 40 часов в неделю (в соответствии с ТК РФ).
При наличии вакантных должностей студенты (по их желанию) могут
быть зачислены на период прохождения практики на работу, в случае если работа соответствует требованиям программы практики.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 10,5 зачетных единиц,
378 часов.
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап: Установочная конференция (проводит руководитель практики от университета). Инструктаж по технике безопасности
(проводит специалист университета).
Получение индивидуальных заданий
(выдается и подписывается руководителем от университета) и направлений
на производственную практику (выдается и подписывается руководителем
от университета).
Основной этап: Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и
анализ полученной информации.
Заключительный этап: Подготовка отчета по практике.
Защита отчета по практике у руководителя от кафедры.

Часы

Формы текущего
контроля

2
Отметка в журнал регистрации инструктажа по технике безопасности
Запись в журнале
выдачи направлений

332

44

Отметка в календарный план
Отметка в календарный план
Зачет с оценкой

Отчет студента, предъявленный в институт после окончания практики,
должен отразить проделанную работу за этот период.
Во время прохождения производственной практики студенту, помимо
программы практики, выдается индивидуальное задание. Индивидуальное задание может касаться углубленного изучения студентом одной из выбранной
выпускной квалификационной работы. Объем индивидуального задания и
сроки его выполнения определяются руководителем практики от института.
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Примеры индивидуальных заданий:
Задание 1. Общая характеристика предприятия
Общая характеристика предприятия, краткая справка образования и развития предприятия, его народнохозяйственная значимость, месторасположение предприятия, внутреннее и наружное оформление.
Рассмотреть основные виды деятельности предприятия. Изучить устав и
положение предприятия.
Сделать выводы и дать рекомендации по повышению эффективности
деятельности предприятия, ознакомиться с правилами внутреннего и трудового распорядка на предприятии.
Во время проведения экскурсии на предприятии необходимо охарактеризовать район деятельности предприятия, рассмотреть факторы:
• градостроительные (величина города, плотность населения, размещение промышленных, административных, культурных учреждений, учебных
заведений, мест массового отдыха и т.п.);
• транспортные (направление и интенсивность основных потоков движения общественного и индивидуального транспорта);
• социальные (возможность уменьшения затрат времени на посещение
предприятий торговли, обеспечение высокого уровня обслуживания).
Задание 2. Организация профессиональной этики на предприятии
В данном задании следует рассмотреть роль гостеприимства в сфере
гостиничных услуг. Выявить особенности корпоративного имиджа. Качество
обслуживания и способы его регулирования. Организация приема и обслуживания посетителей.
В отчете должны быть отражены следующие вопросы: - процесс обслуживания потребителей, его основные формы, методы и правила обслуживания; - рекламная деятельность сервисных услуг; - проблемы обслуживания
потребителей на предприятиях в современных условиях.
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Задание 3. Особенности предпринимательской деятельности в сфере сервисных услуг
В данном задании следует проанализировать следующие основные составляющие:
- определить социальную ответственность бизнеса;
- выявить зависимость качества сервисной деятельности от географических, демографических и национальных факторов (например, разработка
опросного листа, анкетирования);
- рассмотреть проблемы предпринимательской деятельности в сфере
сервисных услуг.
Задание 4. Производственная

структура

и управление предпри-

ятием сервиса.
В этом задании студент должен определить, на каких правовых основах ведет свою деятельность предприятие сервиса, какая форма собственности
ему присуща.
Необходимо описать составляющую структуру предприятия и его производственных подразделений – цехов, участков, рабочих мест и вспомогательных служб. В то же время, в этом разделе представить материал о структурах

и

функциях аппарата

управления предприятием с отражением

следующих принципов – единство распорядительства, т.е. исключение двойственности подключения; разграничение прав и обязанностей между линейными и функциональными руководителями; минимизации ступеней управления; соблюдение норм управляемости т.е. количества подчиненных у одного
руководителя; оптимального сочетания централизации и децентрализации
выполнения функций управления.

Если предприятие организовано в усло-

виях частной собственности и его деятельность регламентируется Гражданским Кодексом, то в отчете необходимо описать и его форму управления.
Задание 6.

Организационно-экономическая

предприятия сервиса.
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характеристика

По результатам этого задания должны

быть представлены

и про-

анализированы следующие основные характеристики:
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия: графически представить структуру предприятия, а также следующие организационно-управленческие документы:
- положение о структурных подразделениях предприятия;
-должностные

квалификационные

обязанности

работников

предприятия (цеха, участка);
- штатное расписание предприятия;
2. Представить структуру затрат и издержек ;
3. Произвести группировку затрат на постоянные и переменные и рассчитать валовые издержки предприятия (цеха, участка);
4. Рассчитать себестоимость единиц готовой продукции (услуг) в руб.
5. Обосновать выбранный на предприятии метод ценообразования.
6. Рассчитать реализации единицы продукции (услуг) в руб.
7. Указать применяемую на предприятии систему налогообложения.
Студент должен также критически осмыслить уровень своей собственной подготовленности к выполнению указанных выше заданий, определить
содержание каких дисциплин помогло ему в их выполнении.
Обязательным элементом задания является ведение дневника, в котором должны фиксироваться виды работы (краткое описание и место), выполняемые студентом во время прохождения производственной практики.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Формой отчетности по итогам практики является составление и защита
отчета. При изложении текста и оформлении отчета использовать стандарты,
заложенные в редакторе типа Word. Распечатка делается на белом
стандартном листе бумаги формата А4 210х297 мм.
Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие требования:
- текст набирается шрифтом Times New Roman кеглем 14, строчным, без
выделения, с выравниванием по ширине;
- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27
см;
- строки разделяются полуторным интервалом;
- поля страницы: левое 20мм, правое – 10, нижнее – 20 и верхнее – 20 мм;
-полужирный шрифт применяется только в названии разделов;
Общий объем отчета по производственной практике должен быть не менее
15 страниц машинописного текста.
Нумерация страниц.
Страницы

отчета,

включая

иллюстрации

и

приложения,

следует

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту. Первой страницей считается титульный лист. Номер страницы на
титульном листе не ставится. Номер страницы проставляют в центре нижней
части листа без точки.
Рубрикация.
Требования к нумерации разделов отчета:
- разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста;
- разделы должны четко соответствовать методическим рекомендациям по
организации производственной практики бакалавров (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика);
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- заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа с прописной
буквы без точки в конце, не подчеркивая;
- переносы слов в заголовках не допускаются;
- каждый раздел в тексте отчета нужно начинать с новой страницы;
- наименование разделов, а также слова «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованной литературы» отделяются от текста
двумя одинарными межстрочными интервалами.
Введение и заключение никогда не делятся на части.
Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в
следующей последовательности:
1. Титульный лист;
2. Текст отчета о проделанной работе;
3. Документ, подтверждающий назначение руководителя практики из
числа работников профильной организации и принятия студента на
производственную практику в профильную организацию (письмо,
распоряжение, приказ профильной организации);
4. Направление на практику;
5. Подтверждение о проведении вводного инструктажа по технике
безопасности по месту прохождения производственной практики в
профильной организации;
6. Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной работы;
7. Совместный рабочий график (план) проведения производственной
практики;
8. Дневник прохождения преддипломной практики;
9. Аттестационный лист, подписанный руководителем практики от
профильной организации;
10. Характеристика от руководителя практики от профильной организации.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Выполненный и правильно оформленный отчет в подшитом виде представляется обучающимся в деканат для регистрации, а затем сдается руководителю выпускной квалификационной работы для установления полного соответствия его необходимым требованиям, с возможностью доработки и защиты. Руководитель выпускной квалификационной работы проверяет отчеты
и назначает дату защиты с учетом учебного графика студентов.
Защита отчета по практике проводится на итоговом собеседовании с руководителем выпускной квалификационной работы.
Цель доклада – краткое изложение цели, основного содержания работы
и достигнутых результатов. Отводимое время для доклада – 7 минут.
Структура доклада:
- место прохождения практики с указанием конкретного структурного
подразделения;
- основные направления работы структурного подразделения организации по месту прохождения производственной практики;
- представить результаты выполненного индивидуального задания по
теме выпускной квалификационной работы.
Обучающийся, не сдавший отчет в срок, считается имеющим академическую задолженность. Обучающийся, не представивший отчет в установленные сроки по уважительным причинам, имеет право защиты в более поздние
сроки.
После проведения итогового собеседования обучающемуся выставляется зачет с оценкой руководителем выпускной квалификационной работы.
В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносятся в ведомость и зачетную книжку.
Отчеты о прохождении практики хранятся на кафедре.
Обучающиеся, не выполнившие программу производственной практики
по уважительной причине, направляются на производственную практику вторично.
Обучающий, не выполнившие программу производственной практики без
уважительной причины могут быть отчислены из университета, как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренным уставом Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра Сервиса недвижимости
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
(профиль: Сервис недвижимости)

ОТЧЕТ ПО ПРОЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)
ПРАКТИКЕ
(указать место прохождения практики)

Выполнил:
студент группы ____
Фамилия и инициалы
Шифр: С16001
Проверил:
Руководитель выпускной
квалификационной работы
Ф.И.О.
Руководитель практики от
профильной
организации:
Ф.И.О., должность

Новосибирск 20__ г.
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

Минсельхоз России
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Факультет Экономики и управления
Кафедра ____________________________________________________
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
(профиль: Сервис недвижимости)
ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)
Студент ____________________________________________ группа_________
(фамилия и инициалы)

Место прохождения производственной практики (преддипломной практики)
_________________________________________________________________
Сроки прохождения с_______________ по______________
Дата

Описание выполняемой работы

Руководитель от профильной
организации
____________________
(подпись)

Подпись руководителя

___________
(ФИО руководителя)

Примечание: дневник должен вестись студентом ежедневно и заверен
подписью руководителя от профильной организации и печатью профильной
организации в последний день прохождения производственной практики.
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Приложение 4

Образец характеристики о работе студента
На фирменном бланке организации (полное наименование предприятия,
юридический адрес и контактные телефоны)

ХАРАКТЕРИСТИКА
о работе студента _____________________________________________________
(ФИО практиканта)

в период прохождения производственной практики (преддипломной практики) с _________
по _________20___ г.
1. За период прохождения производственной (преддипломной) практики ФИО
практиканта
занимал(-а)
должность__________,
в
его
(-ее)
обязанности
входило_______________________________________________.
В ходе производственной практики был дан перечень производственных заданий,
таких как__________________________________ (перечислить перечень заданий и дать
оценку успешности их выполнения).
2. Общая оценка теоретических знаний, уровня и умения применять их в
производственной деятельности практиканта:___________________________ (способность
к обучению и умение работать с новой информацией; перечислить деловые качества
практиканта; его дисциплинированность, добросовестность, пунктуальность, аккуратность
и ответственность).
3. Характеристика практиканта:_____________________________ (насколько
практикант пользовался уважением сотрудников предприятия, показал ли он себя как
будущий специалист; указать качества, которые мешали в работе).
4. Общая оценка практики_______________________________________.
(отлично, хорошо или удовлетворительно)
5. Мнение о способностях студента _____________________________________
(высказать мнение о способностях студента, наличии в нем свойств характера, качеств и
навыков, которые ему необходимы специалисту с высшим образованием).
6. Характеристика дана ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ.
Руководитель практики: должность, отдел, наименование организации
Ф.И.О.
М.П.
Дата

подпись

21

Приложение 5

Образец индивидуального задания
Минсельхоз России
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Факультет Экономики и управления
Кафедра Сервиса недвижимости
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
(профиль: Сервис недвижимости)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)
студенту _______________________________________группы__________
1. Тема задания: ________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Вопросы и задачи, подлежащие разработке __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Методы исследования _____________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ориентировочная тема ВКР (бакалаврской работы): ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель ВКР

____________________
(подпись)

Руководитель от профильной
организации
____________________
(подпись)

Ознакомлен

___________________
(подпись студента)

Дата:_____________
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_____________
(ФИО руководителя)

_____________
(ФИО руководителя)

_____________
(ФИО студента)

Приложение 6
ОБРАЗЕЦ СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА)
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Факультет Экономики и управления
Кафедра сервиса недвижимости
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой_________________/____________/
«___» _______________________ г.
Совместный рабочий график (план) проведения производственной практики
(преддипломной практики)
Студента ________________________________________________курса_____ группы _____
направление подготовки 43.03.01 Сервис (профиль: Сервис недвижимости)
Место прохождения практики ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сроки прохождения практики: с « ____» ____________г. по «____»___________________г.
Планируемые работы производственной практики
(преддипломной практики)
№
п/п

Содержание работы

1.

Ознакомительный этап

2.

Выполнение индивидуального задания

3.
4.
5.

Сроки выполнения

Аттестация итогов практики
Подготовка отчета по
практике
Защита отчета по практике на кафедре

Отметка руководителя о выполнении

Форма отчетности
Проведение вводного
инструктажа, индивидуальное задание
Мероприятия по сбору
материала, заполнение
дневника на практику
Характеристика от предприятия
Отчет по практике
Ведомость

Руководитель практики от
ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ

____________/________________/
(подпись)

Руководитель выпускной
квалификационной работы:

____________/______________/
(подпись)

Практикант

____________/______________/
( подпись студента)
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Приложение 7

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Направление подготовки 43.03.01 Сервис (профиль: Сервис недвижимости)
Вид: Производственная практика
Тип: Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО.
ФИО студента________________________________________________________________
учебной группы 8404, семестр: 8
проходившего(ей) производственную практику в организации______________________
____________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме 378 час. с « » _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.
Оценка сформированности профессиональных компетенций (ПК)
Уровень сформированНаименование
Основные показатели оценки
ности компетенций
компетенций
результата (ОПОР)
ПК-9 Готовностью вы- Знание методов и способов получения инфорВысокий уровень
делять и учитывать ос- мации о деятельности предприятия (организаПовышенный уровень
новные психологические ции) и обоснования собранной информации
Пороговый уровень
особенности потребитеНедостаточный уровень
ля в процессе сервисной Умение разрабатывать планы деятельности
Высокий уровень
деятельности
предприятия и методы комплексного анализа
Повышенный уровень
и оценки всех составляющих деятельности
Пороговый уровень
предприятия
Недостаточный уровень
Умение использовать информацию об органиВысокий уровень
зации производства или оказания услуг, техПовышенный уровень
нологическом процессе, об установившихся
Пороговый уровень
связях, круге потребителей продукции предНедостаточный уровень
приятия.
ПК-11 Готовностью к
Знание нормативно-правовой базы, регулиВысокий уровень
работе в контактной
рующей деятельность предприятия в сфере
Повышенный уровень
зоне с потребителем,
предоставления услуг.
Пороговый уровень
консультированию, соНедостаточный уровень
гласованию вида, формы Умение обосновать выбор модели поведения с
Высокий уровень
и объема процесса сер- потребителем услуги
Повышенный уровень
виса
Пороговый уровень
Недостаточный уровень
Умение использовать методы комплексной
Высокий уровень
оценки результатов производственной, комПовышенный уровень
мерческой и финансовой деятельности предПороговый уровень
приятия
Недостаточный уровень
Уровень сформированности компетенций: высокий уровень, повышенный уровень, пороговый уровень, недостаточный уровень
Заключение: аттестуемый(ая) ________________________________________________
овладел(а) / не овладел(а)

вышеперечисленными компетенциями.
Руководитель практики от профильной организации: _____________________________
(подпись), ФИО, должность

«____»__________201__г.
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Приложение 8
ВЫПИСКА
из журнала вводного инструктажа
Фамилия Год
Должность
Дата
И.О.
рож- инструктируеинструкти- демого (Пракруемого
ния
тикант)

Выписка верна:
специалист по охране труда
20______ г.

Наименование
подразделения, в
которое направляется инструктируемый

Фамилия И.О.
Подпись
инструктируюинструк- инструктищего
тируюруемого
щего

________________________
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«____» _____________

Приложение 9

ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
НАПРАВЛЕНИЕ № __________ от «__» ______ 201__г.
Студент _____________________________________________, группа_______
(Фамилия И.О.)

4 курс, факультет Экономики и управления согласно приказу по ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ от «__» ____- 201_г. № ______
направляется в _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации с указанием региона)

для прохождения производственной практики (преддипломная практика) по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис сроком (профиль: Сервис недвижимости) с «__» ____ 201_ г. по «__» _____ 201_г.
Зам.руководителя факультета ГМУ

_______________ Ковалева О.С.

Руководитель практики

_______________ Онищенко Н.В.

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них:
Выбыл из ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ « __ » ____ 201_г.
Подпись ____________Онищенко Н.В.
М.П.

Выбыл из
_________________________________
_________________________________
«____»____________________201_г.
Подпись _________________________
М.П.

Прибыл в
____________________________
_________________________________
«____»___________________201_г.
Подпись _________________________
М.П.
Прибыл в ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ
«____»_____________________201_г.
Подпись _________________________
М.П.
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