
 



1. Цель и задачи производственной практики / научно-исследовательской работы 
Цель проведения практики: закрепление теоретических знаний, практических 

умений, полученных в процессе освоения образовательной программы в процессе изучения 

методологии проведения научного исследования с применением общих и специальных 

методов научного познания, развития и закрепления способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных 

задач по организации процесса сервиса на сервисной организации в современных условиях. 

Задачами практики являются: 

 изучение деятельности организаций по оказанию социально-культурных услуг; 

 непосредственное участие в разработке и реализации сервисных услуг конкретному 

потребителю; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

сервисных технологий; 

 проведение исследований социально-психологических особенностей потребителя; 

 изучение и анализ сервисных и информационных технологий сервисной 

организации 

 изучение инновационной деятельности, направленной на развитие сервисной 

организации. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.1 относится к модулю Б2. Практики. Практика 

предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-1 Б1.Б1 История 

Б1.Б2 Философия 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная 

картина мира 

Б1.В.ОД.10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных 

территорий 

Б1.В.ДВ 4.1 История сервиса 

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция 

управленческой мысли 

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в 

сервисе 

 

2 ОК-2 Б1.Б5 Математика 

Б1.Б7 Экология 

Б1.В.ОД.2 Экономика 

Б1.В.ОД.6 География 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная 

картина мира  

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский 

учет и отчетность  

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность 

служб сервиса 

 

3 ОК-3 Б1.Б3 Иностранный язык 

Б1.Б6 Информатика 

Б1.Б13 Информационные технологии 

в сервисе 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

Б1.В.ОД.9 Компьютерный 

практикум 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

Б1.Б12 Профессиональная 

этика и этикет 

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный 

язык второй (китайский) 

 



делопроизводство в сервисе 

4 ПК-3 Б1.Б8 Сервисология 

Б1.Б9 Сервисная деятельность 

Б1.Б13 Информационные технологии 

в сервисе 

Б1.В.ОД.7 Естественнонаучная 

картина мира 

Б1.В.ОД9 Компьютерный практикум 

Б1.В.ДВ.4.1 История сервиса 

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция 

управленческой мысли 

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в 

сервисе 

Б1.В.ДВ8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.Б17 Организация и 

планирование деятельности 

предприятий сервиса 

Б1.В.ОД11.3 Консалтинговые 

услуги 

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия 

отдыха и развлечений 

Б1.В.ДВ.15.1 Методы 

научных исследований в 

сервисе 

Б1.В.ДВ.16.1 Основы 

курортологии 

Б.2.Пд Преддипломная 

практика 

5 ПК-4 Б1.Б8 Сервисология 

Б1.Б10 Психодиагностика 

Б1.В.ОД.3 Социология 

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение 

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса 

Б1.В.ДВ5.1 Организация и 

менеджмент гостеприимства 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

профессиональной деятельности в 

социально-культурном сервисе 

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.Б11 Психологический 

практикум 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.В.ОД11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ОД12.1 Деятельность 

служб сервиса 

Б1.В.ДВ.13.1 Технология 

создания бренда в сервисе 

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж 

Б1.В.ДВ.15.1 Методы 

научных исследований в 

сервисе 

Б1.В.ДВ15.2 Физиология и 

гигиена питания 

 

6 ПК-5 Б1.В.ОД.2 Экономика 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектная деятельность 

 

Б1.Б16Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Б1.Б17 Организация и 

планирование деятельности 

предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный 

сервис 

Б1.В.ОД.12.2 

Проектирование услуг 

Б1.В.ОД.12.4 Основы 

туристского сервиса  

Б1.В.ДВ.12.1 Инновации в 

сервисе 



 

7 ПК-10 Б1.В.ОД4 Правоведение 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты 

обслуживания предприятий питания 

Б1.В.ДВ10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.Б18 Стандартизация и 

сертификация в сервисе 

Б1.В.ОД12.1 Деятельность 

служб сервиса 

Б1.В.ОД12.3 Управление 

качеством услуг 

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

8 ПК-12 Б1.В.ОД.5  Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты 

обслуживания предприятий питания 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

 

Б1.Б14 Организация 

функционирования и 

развития предприятия 

сервиса 

Б1.Б18 Стандартизация и 

сертификация в сервисе 

Б1.В.ОД.12.3 Управление 

качеством услуг 

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия 

отдыха и развлечений 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане 

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, 

планирование и реализация 

рекреационных услуг 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление 

брендами в ресторанах и 

гостиницах 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия 

сервиса 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии 

управления предприятием 

сервиса 

 

ОЗО 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-1 Б1.Б1 История 

Б1.Б2 Философия 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная 

картина мира 

Б1.В.ОД.10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных 

территорий  

Б1.В.ДВ 4.1 История сервиса 

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция 

управленческой мысли 

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в 

 



сервисе 

2 ОК-2 Б1.Б5 Математика 

Б1.Б7 Экология 

Б1.В.ОД.2 Экономика 

Б1.В.ОД.6 География 

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная 

картина мира  

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский 

учет и отчетность  

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность 

служб сервиса 

 

3 ОК-3 Б1.Б3 Иностранный язык 

Б1.Б6 Информатика 

Б1.Б13 Информационные технологии 

в сервисе 

Б1.Б12 Профессиональная этика и 

этикет 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

Б1.В.ОД.9 Компьютерный 

практикум 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный 

язык второй (китайский) 

 

4 ПК-3 Б1.Б8 Сервисология 

Б1.Б9 Сервисная деятельность 

Б1.Б13 Информационные технологии 

в сервисе 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ОД.7 Естественнонаучная 

картина мира 

Б1.В.ОД9 Компьютерный практикум 

Б1.В.ДВ.4.1 История сервиса 

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция 

управленческой мысли 

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в 

сервисе 

Б1.В.ДВ8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Б1.В.ОД11.3 Консалтинговые 

услуги 

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия 

отдыха и развлечений 

Б1.В.ДВ.15.1 Методы 

научных исследований в 

сервисе 

Б1.В.ДВ.16.1 Основы 

курортологии 

Б.2.Пд Преддипломная 

практика 

5 ПК-4 Б1.Б8 Сервисология 

Б1.Б10 Психодиагностика 

Б1.Б11 Психологический практикум 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.В.ОД.3 Социология 

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение 

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса 

Б1.В.ДВ5.1 Организация и 

менеджмент гостеприимства 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы 

Б1.В.ОД11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ОД12.1 Деятельность 

служб сервиса 

Б1.В.ДВ.13.1 Технология 

создания бренда в сервисе 

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж 

Б1.В.ДВ.15.1 Методы 

научных исследований в 

сервисе 

Б1.В.ДВ15.2 Физиология и 



профессиональной деятельности в 

социально-культурном сервисе 

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

гигиена питания 

 

6 ПК-5 Б1.В.ОД.2 Экономика 

Б1.Б16Основы предпринимательской 

деятельности 

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектная деятельность 

 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный 

сервис 

Б1.В.ОД.12.2 

Проектирование услуг 

Б1.В.ОД.12.4 Основы 

туристского сервиса  

Б1.В.ДВ.12.1 Инновации в 

сервисе 

7 ПК-10 Б1.Б15 Маркетинг в сервисе 

Б1.Б18 Стандартизация и 

сертификация в сервисе 

Б1.В.ОД4 Правоведение 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты 

обслуживания предприятий питания 

Б1.В.ДВ10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

Б1.В.ОД12.1 Деятельность 

служб сервиса 

Б1.В.ОД12.3 Управление 

качеством услуг 

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

8 ПК-12 Б1.Б14Организация 

функционирования и развития 

предприятия сервиса 

Б1.Б18 Стандартизация и 

сертификация в сервисе 

Б1.В.ОД.5  Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты 

обслуживания предприятий питания 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

 

Б1.В.ОД.12.3 Управление 

качеством услуг 

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия 

отдыха и развлечений 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии 

работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и 

контроль в ресторане 

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, 

планирование и реализация 

рекреационных услуг 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление 

брендами в ресторанах и 

гостиницах 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия 

сервиса 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии 

управления предприятием 

сервиса 

 

В структуре данной образовательной программы производственная практика 

опирается на базовые знания данных дисциплин, направленные на решение задачи 

применения полученных знаний в сервисной и научной деятельности. 

 

 



3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная  практика проводится, как правило, индивидуально в организациях 

любых организационно-правовых форм (их структурных подразделениях), соответствующих 

профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам практики, 

осуществляющих виды деятельности, на которые ориентирована ОП «Сервис».  

В соответствии с направленностью образовательной программы по направлению 

43.03.01 «Сервис» в качестве мест проведения практики целесообразно использовать 

следующие организации находящиеся на территории г. Читы и Забайкальского края: сектор 

средств размещения (гостиницы, отели, мотели, пансионаты, санатории, курорты и т.д.); 

сектор питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого питания и т. д.) и торговли; 

сектор туризма (туристические фирмы и агентства, экскурсионные бюро и т.п.); сектор 

развлечения и досуга (спортивные и развлекательные центры, клубы, музеи, историко-

культурные центры и т. д.); сектор анимации (праздничные агентства, студии дизайна 

праздников и т.п.); сектор фирм и организаций по проведению выставок, ярмарок, 

конференций.  
Производственная практика та же может проводится на базе кафедры Теории и 

методики профессионального образования, сервиса и технологий ФЕНМиТ ЗабГУ. 

Базы практики определяются исходя из перечня договоров о сотрудничестве ЗабГУ и 

сервисных организаций. По личному заявлению студента возможно прохождение 

производственной практики на базе сервисных организаций Забайкальского края или 

Российской Федерации. 

Производственная практика проводится в соответствии с программой практики 

обучающихся.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-4 готовность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-



региональных и демографических факторов 

ПК-5 готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса 

ПК-12 готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; процесс 

историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; особенности национальных 

традиций; движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; политическую организацию 

общества. 

Экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов, основы функционирования 

финансовых рынков условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического роста; основы российской 

налоговой системы. Систему современного русского и иностранного 

языков; нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и 

грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность; литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного (национального) языка; специфику 

различных функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Систему современного русского и иностранного языков; нормы 

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность; литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного (национального) языка; специфику 

различных функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Отечественный и зарубежный опыт сервисной деятельности. 

Структуру обслуживания с учётом природных и социальных факторов. 

Основные потребности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Показывать полные, глубокие, системные знания об основных 

инновационных технологиях в сервисной деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей; технологии разработки инновационных 

проектов. 

Технологию экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Показывать полные, глубокие, системные знания методики организации 

контроля качества технологических процессов и процессов 

предоставления сервисных услуг; способы оптимизации выбора 

параметров технологических процессов, технических средств, 

специального оборудования и используемых ресурсов, необходимых для 

реализации сервисной деятельности; основные принципы и механизмы 



стандартизации сервисных услуг; принципы построения международных 

и отечественных стандартов в сфере сервиса; профессиональные 

стандарты обслуживания. 

Уметь Анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально–

психологические концепции; определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или явления;  соотносить факты и 

явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии. 

Анализировать и использовать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; решать сложные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым планированием; искать и 

собирать финансовую и экономическую информацию. 

Создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет. 

Следить за обновлением научно-технической информации и зарубежным 

опытом в сервисной деятельности. 

Исследовать социально-психологические особенности потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов. 

Самостоятельно анализировать основные теоретические и практические 

направления развития инновационных проектов в сфере сервиса; 

разрабатывать инновационные проекты для сферы сервиса. 

Проводить экспертизу и (или) диагностику основных объектов сервиса. 

Самостоятельно исследовать возможности и оптимизировать процесс 

сервисной деятельности; осуществлять выбор технологии и технических 

средств в целях повышения качества процесса сервиса; находить 

компромисс с потребителем относительно параметров качества 

предоставляемых социально-культурных услуг; использовать 

нормативные стандарты при оценке и контроле качества процесса 

предоставления сервисных услуг и разработки продукта. 

Владеть Навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-практической деятельности; навыками 

исторического, историко–типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса; приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума.  



Технологиями финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике.  

Различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; технологиями 

самостоятельной подготовки текстов различной жанрово–стилистической 

принадлежности; культурой речи; иностранным языком на уровне 

контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов.  

Технологией изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Технологиями мотивации потребителя с учетом психологических 

разновидностей, особенностям обслуживания потребителя с учетом их 

темперамента, характера, типологии.  

Технологиями проектирования и разработки инновационных проектов 

для создания новых сервисных продуктов и услуг; новыми формами 

обслуживания потребителей.  

Свободно владеть методикой вариативной выборки процессов сервиса, 

соответствующих запросам и потребностям клиентов; навыками контроля 

качества социально-культурных услуг и параметров технологических 

процессов; методами управления качеством, стандартизации и 

сертификации продукции и услуг.  

Опытом проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов (4 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Информационно-

проектировочный 

этап 

Согласование с руководителем практики 

заданий для практики на основе заданного 

единого формата. Определение тематики 

индивидуальных заданий студентов в 

вариативной части содержания практики. 

16 

2 Организационно-

деятельностный 

этап 

Осуществление всех видов деятельности и 

решение профессиональные задач на 

сервисном предприятии в соответствии с 

программой и индивидуальными заданиями. 

Посещение консультации руководителя 

практики. 

150 

3 Обобщающе-

результативный 

этап 

Подготовка отчётных материалов, 

представление результатов заданий в 

дневнике практике, портфолио и творческой 

мультимедиапрезентации. Презентация 

материалов на итоговой конференции по 

практике. 

50 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование компетенций: 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 



1 2 3 4 

1. Согласование с 

руководителем 

практики заданий для 

практики на основе 

заданного единого 

формата. Определение 

тематики 

индивидуальных 

заданий студентов в 

вариативной части 

содержания практики. 

Участие в организационном 

собрании обучающихся с 

руководителем практики. 

Ознакомление с порядком 

проведения практики, мерами 

безопасности, с документами 

отчетности. 

Составление рабочего плана 

проведения практики. 

Получение индивидуальных 

заданий, выполняемых в период 

практики. 

Получение направлений на 

прохождение производственной 

практики. 

ОК-1, ОК-3,  

ПК-3 

2. Осуществление всех 

видов деятельности и 

решение 

профессиональные 

задач на сервисном 

предприятии в 

соответствии с 

программой и 

индивидуальными 

заданиями.  

Своевременное прибытие к месту 

прохождения практики. 

Выполнение индивидуальных 

заданий, предусмотренных 

программой практики, 

включающих: изучение 

деятельности сервисного 

предприятия, изучение и анализ 

сервисных технологий, изучение 

отечественного и зарубежного 

опыта сервисных технологий, 

анализ инновационных технологий 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка сервисной 

организации. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Ежедневное заполнение дневника, 

с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п. 

Посещение консультации 

руководителя практики. 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-10, ПК-12 

3. Подготовка отчётных 

материалов, 

представление 

результатов заданий в 

дневника практики и 

электронной 

презентации.  

Подготовка отчета по результатам 

прохождения практики. 

Составление презентации 

материалов на итоговой 

конференции по практике.  

Защита отчета на итоговой 

конференции по практике. 

ОК-3, ПК-3,  

ПК-5, ПК-12 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 



навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по производственной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе производственной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Учебная и производственные практики: метод. рекомендации / М. И. Мелихова [и 

др.]. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 119 с. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / Шкляр Михаил 

Филиппович. - 3-е изд. - Москва: Дашков и К, 2010. - 244 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Антонец, В.А. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум / Антонец 

Владимир Александрович; Антонец В.А. - Отв. ред., Бедный Б.И. - Отв. ред. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 303 с. http://www.biblio-online.ru/book/8142557D-E154-46F2-

873C-DE254850123E 

2. Губа, В.П. Методы научного исследования туризма: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В. П. Губа; Губа В.П., Воронов Ю.С., Карпов В.Ю. - Москва: 

Физическая культура, 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9173 

3. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Коротков 

Анатолий Владимирович; Коротков А.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 224 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/ECF7F419-3C91-402C-B34C-ED03AC124C48 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Барчуков, И.С. Методы научных исследований в туризме: учеб. пособие / Барчуков 

Игорь Сергеевич. - Москва: Академия, 2008. - 224 с. 

2. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): учеб. пособие / Кукушкина Вера Владимировна. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 

265 с. 

3. Научный туризм в национальном парке Алханай: учеб. пособие / С. М. Синица [и 

др.]. - Чита: ЧитГУ, 2003. - 144с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Емельянов, С.М. Управление конфликтами в организации: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С.М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. http://www.biblio-online.ru/book/B1CB145A-F72D-4DE3-

9156-4CD199E9951A 

2. Котанс, А.Я. Технология социально-культурного сервиса и туризма / А. Я. Котанс; 

Котанс А.Я. - Moscow: Флинта, 2014. - Технология социально-культурного сервиса и туризма 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Я. Котанс. - 2-изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508033.html 



8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Лань», ЭБС «Троицкий мост», ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Юрайт». 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1.  Сайт Российского государственного университета 

туризма и сервиса 

https://rguts.ru/ 

2.  Сайт федерации рестораторов и отельеров https://frio.ru/ 

3.  Маркетинг услуг. Журнал, электронная библиотека https://grebennikon.ru/ 

4.  Ресторатор https://restorator.name/ 

5.  Мир ресторатора https://mir-restoratora.ru/ 

6.  Форум про гостиничный бизнес https://prohotel.ru/ 

7.  Гостиничный бизнес в России https://forum.prohotel.ru/ 

8.  Федеральное агентство по туризму https://russiatourism.ru/ 

9.  Национальный туристический портал РФ https://russia.travel/  

10.  Российский союз туриндустрии  https://rostourunion.ru/ 

11.  Объединение туроператоров в сфере выездного 

туризма «Турпомощь» 

https://tourpom.ru/ 

12.  Альянс туристических агентств. Офиц. сайт https://atarussia.ru/  

13.  Профессиональный туристический портал https://tourdom.ru/ 

14.  Справочно-информационный портал «Тонкости 

туризма» 

https://tonkisti.ru/ 

15.  Министерство международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма 

Забайкальского края 

https://минмсвэст.забайка

льскийкрай.рф/ 

16.  Сайт инвестиционных и туристических ресурсов г. 

Читы 

https://visitchita.ru/ 

17.  Сайт Ивано-Арахлейского государственного 

природного ландшафтного парка 

https://arahlei.ru/  

18.  Сайт «Энциклопедия Забайкалья» https://encycl.chita.ru/  

 

 

 

 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
https://rguts.ru/
https://frio.ru/
https://grebennikon.ru/
https://restorator.name/
https://mir-restoratora.ru/
https://prohotel.ru/
https://forum.prohotel.ru/
https://russiatourism.ru/
https://russia.travel/
https://rostourunion.ru/
https://tourpom.ru/
https://atarussia.ru/
https://tourdom.ru/
https://tonkisti.ru/
https://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/
https://минмсвэст.забайкальскийкрай.рф/
https://visitchita.ru/
https://arahlei.ru/
https://encycl.chita.ru/


 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

2. MS Office Standart 2013 

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

4. Foxit Reader 

5. ABBYY FineReader 

6. АИБС «МегаПро» 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-111. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), научно-исследовательской 

работы 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, проектор, экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Практика проходит на базе сервисных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам: 

ООО «Хуторок», ООО Турагентство 

«Забайкалье», ООО «Свой турагент», ООО «Сам 

Себе Путешественник», ООО развлекательный 

комплекс «Эльдорадо», ООО «Монблан», ООО 

«Магеллан», ООО «Емеля», ООО «Гурман» 

ресторан «Забайкалье», ООО «Бир сервис» бар 

Хмельман, ООО «Атлантида», ООО 

«Александровский сад», ИП Султанов (кафе 

Феникс), ИП Маркосян (ресторан «Старый 

замок»), ИП Климов (фитнес клуб «Рыжий кот»), 

ИП Гаврилова Е.В. (арт-студия Ray 75), И.П. 

Ананьев А.Л. (студия «Апельсин»), АО 

Забайкалье (гостиница «Забайкалье») и др. 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-315. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), научно-исследовательской 

работы, самостоятельной работы. Компьютерный 

класс 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран. 

Комплект специальной учебной 

мебели.  

ПК – 6 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 



информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-102. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Переносной ноутбук – 2 шт., принтер- 

2 шт., ПК- 1 шт., принтер Canon– 1шт., 

плоттер Roland-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

Читальный зал научной библиотеки.  

Аудитория для самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной 

мебели (130 посадочных мест).  

ПК – 19 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-334. 

Общий отдел ФЕНМиТ. Помещение для 

хранения учебного оборудования 

Монитор – 4 шт., системный блок – 4 

шт., МФУ – 3шт., принтер – 2 шт., 

переносной ноутбук – 2шт., ноутбук – 

1 шт., переносной проектор – 3 шт., 

переносной экран – 1 шт., копир 

ксерокс – 1шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающегося имеет креативный характер и 

предполагает не просто сбор информации, а её анализ и интерпретацию в аспекте решения 

профессиональных задач. 

Успешными являются следующие виды НИРС: 

- библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий; 

 - формулирование и разрешение проблем (вопросов), возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- применение современных информационных технологий при проведении научных 

исследований; 

- обработка полученных результатов, анализ и их осмысление; 

- работа с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернет; 

- наблюдения, опросы, анкетирования и т.п. 

Под руководством руководителя практики или другого преподавателя кафедры, 

который может быть руководителем по теме исследования, студент пишет научную статью, 

которая прилагается к отчету. По рекомендации руководителя статья может быть 

опубликована в сборниках научных работ различного уровня (от факультетского до 

международного). 

 



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на производственной практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты производственной практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель производственной практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и 

технологий 

 

 

Дневник прохождения  
 

Производственной практики  

Научно-исследовательской работы 

 

 

 

 

Студента __ курса ____ группы очной формы обучения 

 

 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис, направленность ОП «Социально-

культурный сервис» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения производственной практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на производственную практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и технологии 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

 

по научно-исследовательской работе 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

профиль «Социально-культурный сервис» 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по производственной практике 

 

по научно-исследовательской работе 
 

для направления подготовки 43.03.01 Сервис 

 

профиль «Социально-культурный сервис» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

              

                                                        Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

Б1.Б1 История  +       

Б1.Б2 Философия  +       

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина мира +        

Б1.В.ОД.10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных территорий 

+        

Б1.В.ДВ 4.1 История сервиса   +      

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция управленческой 

мысли 

   +     

Б1.В.ДВ.6.2История управления в сервисе    +     

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций 1 2  3     

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Б1.Б5 Математика + +       

Б1.Б7 Экология  + +      

Б1.В.ОД.2 Экономика +        

Б1.В.ОД.6 География +        

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и отчетность      +    

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина мира  +        

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб сервиса      + +  

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7  

ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б3 Иностранный язык + + + +     

Б1.Б6 Информатика + +       

Б1.Б12 Профессиональная этика и этикет     +    

Б1.Б13 Информационные технологии в 

сервисе 

   +     

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи  +       

Б1.В.ОД.9 Компьютерный практикум   + +     

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык второй 

(китайский) 

    + + +  

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

   +     

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7  

ПК- 3 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 



Б1.Б8 Сервисология   +      

Б1.Б9 Сервисная деятельность    +     

Б1.Б13 Информационные технологии в 

сервисе 

   +     

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +    

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.7 Естественнонаучная картина мира +        

Б1.В.ОД9 Компьютерный практикум   + +     

Б1.В.ОД11.3 Консалтинговые услуги        + 

Б1.В.ДВ.4.1 История сервиса   +      

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция управленческой 

мысли 

   +     

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в сервисе    +     

Б1.В.ДВ8.1 Фото-видеосъемка. Режиссура    +     

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия отдыха и 

развлечений 

    +    

Б1.В.ДВ.15.1 Методы научных исследований 

в сервисе 

      +  

Б1.В.ДВ.16.1 Основы курортологии       +  

Б.2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б.2.П.1 Научно-исследовательская работа    +     

Б.2.Пд Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК- 4 Готовность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

Б1.Б8 Сервисология   +      

Б1.Б10 Психодиагностика    +     

Б1.Б11 Психологический практикум     +    

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +    

Б1.В.ОД.3 Социология +        

Б1.В.ОД11.2 Имиджелогия        + 

Б1.В.ОД12.1 Деятельность служб сервиса      + +  

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение   +      

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса   +      

Б1.В.ДВ5.1 Организация и менеджмент 

гостеприимства 

  +      

Б1.В.ДВ.5.2 Основы профессиональной 

деятельности в социально-культурном 

сервисе 

  +      

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис    +     

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания бренда в 

сервисе 

     +   

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж      +   

Б1.В.ДВ.15.1 Методы научных исследований 

в сервисе 

      +  

Б1.В.ДВ15.2 Физиология и гигиена питания       +  



Б.2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б.2.П.1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

Б1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД.2 Экономика +        

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД.12.2 Проектирование услуг       + + 

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского сервиса      + +   

Б1.В.ДВ.9.2 Проектная деятельность    +     

Б1.В.ДВ.12.1 Инновации в сервисе      +   

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 

ПК-10 Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +    

Б1.Б18 Стандартизация и сертификация в 

сервисе 

    +    

Б1.В.ОД4 Правоведение +        

Б1.В.ОД12.1 Деятельность служб сервиса      + +  

Б1.В.ОД12.3 Управление качеством услуг        + 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты обслуживания 

предприятий питания 

  +      

Б1.В.ДВ10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

   +     

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3 4 5 6 7 

ПК-12 Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

Б 1.Б14 Организация функционирования и 

развития предприятия сервиса 

    +    

Б 1.Б18 Стандартизация и сертификация в 

сервисе 

    +    

Б1.В.ОД.5  Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья 

 +       

Б1.В.ОД.12.3 Управление качеством услуг        + 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты обслуживания 

предприятий питания 

  +      

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса   +      

Б1.В.ДВ.10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

   +     

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия отдыха и 

развлечений 

    +    

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы бармена-

бариста 

      +  



 

ОЗО 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

      +  

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, планирование и 

реализация рекреационных услуг 

       + 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление брендами в 

ресторанах и гостиницах 

       + 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и планирование 

инновационной деятельности предприятия 

сервиса 

       + 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии управления 

предприятием сервиса 

       + 

Б2.П1 Научно-исследовательская работа    +     

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4  5 6 

              

                                                        

Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Б1.Б1 История  +         

Б1.Б2 Философия  +         

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина 

мира 

  +        

Б1.В.ОД.10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных 

территорий 

   +       

Б1.В.ДВ 4.1 История сервиса     +      

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция управленческой 

мысли 

    +      

Б1.В.ДВ.6.2История управления в 

сервисе 

    +      

Б2.П1 Научно-исследовательская работа      +     

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5     

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Б1.Б5 Математика + +         

Б1.Б7 Экология  + +        

Б1.В.ОД.2 Экономика +          

Б1.В.ОД.6 География   +        

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский учет и 

отчетность  

      +    

Б1.В.ОД.8 Естественнонаучная картина 

мира  

  +        

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б2.П1 Научно-исследовательская работа      +     

Этапы формирования компетенций 1 2 3   4 5 6 7  



ОК-3 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б3 Иностранный язык + + + +       

Б1.Б6 Информатика + +         

Б1.Б12 Профессиональная этика и 

этикет 

     +     

Б1.Б13 Информационные технологии в 

сервисе 

  + +       

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура 

речи 

 +         

Б1.В.ОД.9 Компьютерный практикум   + + +      

Б1.В.ОД.10.1 Иностранный язык второй 

(китайский) 

      + + + + 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное 

делопроизводство в сервисе 

     +     

Б2.П1 Научно-исследовательская 

работа 

     +     

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК- 3 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности 

Б1.Б8 Сервисология    +       

Б1.Б9 Сервисная деятельность    + +      

Б1.Б13 Информационные технологии в 

сервисе 

  + +       

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +      

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.7 Естественнонаучная картина 

мира 

  +        

Б1.В.ОД9 Компьютерный практикум   + + +      

Б1.В.ОД11.3 Консалтинговые услуги          + 

Б1.В.ДВ.4.1 История сервиса     +      

Б1.В.ДВ.6.1 Эволюция управленческой 

мысли 

    +      

Б1.В.ДВ.6.2 История управления в 

сервисе 

    +      

Б1.В.ДВ8.1 Фото-видеосъемка. 

Режиссура 

     +     

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия отдыха и 

развлечений 

      +    

Б1.В.ДВ.15.1 Методы научных 

исследований в сервисе 

        +  

Б1.В.ДВ.16.1 Основы курортологии         +  

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б.2.П.1 Научно-исследовательская 

работа 

     +     



Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК- 4 Готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов 

Б1.Б8 Сервисология    +       

Б1.Б10 Психодиагностика    +       

Б1.Б11 Психологический практикум     +      

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +      

Б1.В.ОД.3 Социология +          

Б1.В.ОД11.2 Имиджелогия         +  

Б1.В.ОД12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение     +      

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса     +      

Б1.В.ДВ5.1 Организация и менеджмент 

гостеприимства 

    +      

Б1.В.ДВ.5.2 Основы профессиональной 

деятельности в социально-культурном 

сервисе 

    +      

Б1.В.ДВ.9.1 Выставочный сервис      +     

Б1.В.ДВ.13.1 Технология создания 

бренда в сервисе 

       +   

Б1.В.ДВ.13.2 Тренинг продаж        +   

Б1.В.ДВ.15.1 Методы научных 

исследований в сервисе 

        +  

Б1.В.ДВ15.2 Физиология и гигиена 

питания 

        +  

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б.2.П.1 Научно-исследовательская 

работа 

     +     

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4  5 6  

ПК-5 Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

Б1.Б16 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +     

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД.2 Экономика +          

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + +   

Б1.В.ОД.12.2 Проектирование услуг          + + 

Б1.В.ОД.12.4 Основы туристского 

сервиса  

      + +   

Б1.В.ДВ.9.2 Проектная деятельность      +     

Б1.В.ДВ.12.1 Инновации в сервисе       +    

Б2.П1 Научно-исследовательская 

работа 

     +     

Этапы формирования компетенций 1     2 3 4 5 6 



 

ПК-10 Готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Б1.Б15 Маркетинг в сервисе     +      

Б1.Б18 Стандартизация и сертификация 

в сервисе 

     +     

Б1.В.ОД4 Правоведение   +        

Б1.В.ОД12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б1.В.ОД12.3 Управление качеством 

услуг 

        + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты обслуживания 

предприятий питания 

   +       

Б1.В.ДВ10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

     +     

Б2.П1 Научно-исследовательская работа      +     

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4  5 6 7 

ПК-12 Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

Б 1.Б14 Организация функционирования 

и развития предприятия сервиса 

    +      

Б 1.Б18 Стандартизация и сертификация 

в сервисе 

     +     

Б1.В.ОД.5  Человек в чрезвычайных 

ситуациях в условиях Забайкалья 

  +        

Б1.В.ОД.12.3 Управление качеством 

услуг 

        + + 

Б1.В.ДВ.2.1 Стандарты обслуживания 

предприятий питания 

   +       

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса     +      

Б1.В.ДВ.10.1 Основы управления 

эффективностью и качеством 

     +     

Б1.В.ДВ.11.2 Индустрия отдыха и 

развлечений 

      +    

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы 

бармена-бариста 

         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

         + 

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, 

планирование и реализация 

рекреационных услуг 

         + 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление брендами в 

ресторанах и гостиницах 

         + 

Б1.В.ДВ.19.1 Организация и 

планирование инновационной 

деятельности предприятия сервиса 

         + 

Б1.В.ДВ.19.2 Технологии управления 

предприятием сервиса 

         + 

Б2.П1 Научно-исследовательская 

работа 

     +     

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5  7 8 



В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

производственной практики обучающихся, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-1
 

З
н

ат
ь 

Базовые философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

элементы процесса 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

некоторые 

особенности 

национальных 

традиций; движущие 

силы и закономерности 

исторического 

процесса; место 

человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию общества. 

Базовые философские 

основы 

профессиональной 

деятельности; 

базовые философские 

категории и 

проблемы 

человеческого бытия; 

процесс историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

основные 

особенности 

национальных 

традиций; движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; место 

человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию 

общества. 

Философские основы 

профессиональной 

деятельности; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

процесс историко-

культурного развития 

человека и 

человечества; 

всемирную и 

отечественную 

историю и культуру; 

особенности 

национальных 

традиций; движущие 

силы и закономерности 

исторического 

процесса; место 

человека в 

историческом 

процессе; 

политическую 

организацию общества. 

Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р
ак

ти
к
и

 



У
м

ет
ь

 

Выявлять 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; выбирать 

социально–

психологические 

концепции; выявлять 

ценность того или 

иного исторического 

или культурного факта 

или явления;  

соотносить некоторые 

факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; выявлять 

многообразие культур 

и цивилизаций; 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Анализировать 

основные 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы; 

анализировать и 

выбирать социально–

психологические 

концепции; выявлять 

ценность того или 

иного исторического 

или культурного 

факта или явления; 

соотносить основные 

факты и явления с 

исторической эпохой 

и принадлежностью к 

культурной традиции; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное отношение 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; системно 

анализировать и 

выбирать социально–

психологические 

концепции; определять 

ценность того или 

иного исторического 

или культурного факта 

или явления;  

соотносить факты и 

явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к 

культурной традиции; 

проявлять и 

транслировать 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям; 

анализировать 

многообразие культур 

и цивилизаций; 

оценивать роль 

цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемы работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности; приемы 

исторического, 

историко–

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для 

определения места 

Технологиями работы 

с основными 

философскими 

категориями; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности; 

технологиями 

исторического, 

историко–

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для 

Навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний 

для анализа 

предметно-

практической 

деятельности; 

навыками 

исторического, 

историко–

типологического, 

сравнительно-

типологического 

анализа для 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; приемы 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; приемами 

анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного социума. 

определения места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; 

технологиями 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; приемами 

анализа сложных 

социальных проблем 

в контексте событий 

мировой истории и 

современного 

социума. 

определения места 

профессиональной 

деятельности в 

культурно-

исторической 

парадигме; навыками 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и человеку; 

информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса; приемами 

анализа сложных 

социальных проблем в 

контексте событий 

мировой истории и 

современного социума. 

О
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Некоторые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических 

агентов; некоторые 

виды финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков 

условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия и 

факторы 

экономического роста; 

основы российской 

налоговой системы. 

Базовые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов; основные 

виды финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов, 

основы 

функционирования 

финансовых рынков 

условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия и 

факторы 

экономического 

роста; основы 

российской 

налоговой системы. 

Современные 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических 

агентов; виды 

финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков 

условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятия и 

факторы 

экономического роста; 

основы российской 

налоговой системы. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

за
д

ан
и

е 

У
м

ет
ь

 

Анализировать 

элементы финансовой 

и экономической 

информации, 

необходимой для 

принятия 

обоснованных 

Анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

Анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



решений в 

профессиональной 

сфере, оценивать 

основные процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для профессиональных 

проектов; решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием; искать 

и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

решений в 

профессиональной 

сфере, оценивать 

процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

профессиональных 

проектов; решать 

типичные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием; 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере, оценивать 

процентные, 

кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий 

для профессиональных 

проектов; решать 

сложные задачи, 

связанные с 

профессиональным и 

личным финансовым 

планированием; искать 

и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию. 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемами  

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний 

в профессиональной 

практике. 

Методами 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических 

знаний в 

профессиональной 

практике. 

Технологиями 

финансового 

планирования 

профессиональной 

деятельности, 

использования 

экономических знаний 

в профессиональной 

практике. О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

О
К

-3
 

З
н

ат
ь

 

Некоторые элементы 

системы современного 

русского и 

иностранного языков; 

основные нормы 

словоупотребления; 

некоторые нормы 

русской грамматики и 

грамматики 

иностранного языка; 

некоторые 

орфографические 

нормы современного 

русского языка и 

изучаемого 

иностранного языка; 

нормы пунктуации и 

их возможную 

Элементы системы 

современного 

русского и 

иностранного языков; 

основные нормы 

словоупотребления; 

основные нормы 

русской грамматики и 

грамматики 

иностранного языка; 

орфографические 

нормы современного 

русского языка и 

изучаемого 

иностранного языка; 

нормы пунктуации и 

их возможную 

вариантность; 

Систему современного 

русского и 

иностранного языков; 

нормы 

словоупотребления; 

нормы русской 

грамматики и 

грамматики 

иностранного языка; 

орфографические 

нормы современного 

русского языка и 

изучаемого 

иностранного языка; 

нормы пунктуации и 

их возможную 

вариантность; 

литературный язык как 

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 



вариантность; 

литературный язык как 

особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

специфику различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

некоторые языковые 

средства для 

обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста. 

литературный язык 

как особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) 

языка; специфику 

различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение), 

основные языковые 

средства для 

обеспечения 

логической связности 

письменного и 

устного текста. 

особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка; 

специфику различных 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение), 

разнообразные 

языковые средства для 

обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста. 

У
м

ет
ь

 

Создавать некоторые 

устные и письменные, 

монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных 

и деловых жанров с 

учетом целей, задач, 

условий общения, 

включая научное и 

деловое общение в 

среде Интернет; с 

помощью общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и 

периодическую 

литературу на 

иностранном языке по 

профессиональной 

тематике и статьи из 

газет и журналов, 

издаваемых на 

иностранных языках и 

в сети Интернет. 

Создавать основные 

устные и письменные, 

монологические и 

диалогические 

речевые 

произведения 

научных и деловых 

жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения, включая 

научное и деловое 

общение в среде 

Интернет; общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и 

периодическую 

литературу на 

иностранном языке 

по профессиональной 

тематике и статьи из 

газет и журналов, 

издаваемых на 

иностранных языках 

и в сети Интернет. 

Создавать устные и 

письменные, 

монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных 

и деловых жанров с 

учетом целей, задач, 

условий общения, 

включая научное и 

деловое общение в 

среде Интернет; 

свободно общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и 

периодическую 

литературу на 

иностранном языке по 

профессиональной 

тематике и статьи из 

газет и журналов, 

издаваемых на 

иностранных языках и 

в сети Интернет. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми формами, 

видами устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

приемами 

самостоятельной 

подготовки текстов 

Формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

основными 

технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

Различными формами, 

видами устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

самостоятельной 

подготовки текстов 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 



различной жанрово–

стилистической 

принадлежности; 

основами культуры 

речи; иностранным 

языком на базовом 

уровне с целью быть 

понятым по широкому 

кругу жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

различной жанрово–

стилистической 

принадлежности; 

культурой речи; 

иностранным языком 

на высоком уровне с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

различной жанрово–

стилистической 

принадлежности; 

культурой речи; 

иностранным языком 

на уровне контакта с 

носителями языка с 

целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных 

вопросов. 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

Элементы 

отечественного и 

зарубежного опыта 

сервисной 

деятельности. 

Основы 

отечественного и 

зарубежного опыта 

сервисной 

деятельности. 

Инновационный 

отечественный и 

зарубежный опыт 

сервисной 

деятельности. 

Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 

п
р
ак

ти
к
и

  

У
м

ет
ь

 

Систематизировать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности. 

Осуществлять поиск 

и обработку 

информации о видах 

и формах оказания 

услуг. 

Следить за 

обновлением научно-

технической 

информации и 

зарубежным опытом в 

сервисной 

деятельности. О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми 

способами изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

Способами изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

Технологией изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной 

деятельности 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

Некоторые социально-

психологические 

особенности 

потребителя 

с учетом национально-

региональных и 

демографических 

факторов 

Потребности 

человека в аспекте 

современных 

психологических 

теорий личности. 

Основные 

потребности и 

психофизиологически

е возможности 

человека, их 

взаимосвязь с 

социальной 

активностью 

личности. 

Структуру 

обслуживания с учётом 

природных и 

социальных факторов. 

Основные потребности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности. 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

за
д

ан
и

е 



У
м

ет
ь

 

Оценивать 

психические, 

физиологические 

особенности человека. 

Исследовать 

социально-

психологические 

особенности 

потребителя с учетом 

демографических 

факторов. 

Исследовать 

социально-

психологические 

особенности 

потребителя с учетом 

национально-

региональных и 

демографических 

факторов. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемами участия в 

проведении 

исследований 

социально-

психологических 

особенностей 

потребителя 

Методами 

исследования 

системы 

потребностей 

человека, их 

динамики и 

формирования. 

 

Технологиями 

мотивации 

потребителя с учетом 

психологических 

разновидностей, 

особенностям 

обслуживания 

потребителя с учетом 

их темперамента, 

характера, типологии. Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

Отдельные виды 

инновационных 

технологий в 

сервисной 

деятельности и 

некоторые новые 

формы обслуживания 

потребителей, 

элементы технологии 

разработки 

инновационных 

проектов.  

 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания об основных 

инновационных 

технологиях в 

сервисной 

деятельности и новых 

формах 

обслуживания 

потребителей; 

технологию 

разработки 

инновационных 

проектов. 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания об основных 

инновационных 

технологиях в 

сервисной 

деятельности и новые 

формы обслуживания 

потребителей; 

технологии разработки 

инновационных 

проектов. Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р
ак

ти
к
и

  

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 

У
м

ет
ь

 

Анализировать 

отдельные методы 

теоретических и 

практических 

направлений развития 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса; разрабатывать 

основу инновационных 

проектов для сферы 

сервиса. 

Не всегда 

самостоятельно 

анализировать 

основные 

теоретические и 

практические 

направления развития 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса; 

разрабатывать 

простые 

инновационные 

проекты для сферы 

сервиса. 

Самостоятельно 

анализировать 

основные 

теоретические и 

практические 

направления развития 

инновационных 

проектов в сфере 

сервиса; разрабатывать 

инновационные 

проекты для сферы 

сервиса. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 



В
л
ад

ет
ь

 

Некоторыми навыками 

проектирования и 

разработки 

инновационных 

проектов для создания 

новых сервисных 

продуктов и услуг; 

некоторыми новыми 

формами 

обслуживания 

потребителей. 

Уверенно владеть 

навыками 

проектирования и 

разработки 

инновационных 

проектов для 

создания новых 

сервисных продуктов 

и услуг; основными 

новыми формами 

обслуживания 

потребителей. 

Свободно владеть 

навыками 

проектирования и 

разработки 

инновационных 

проектов для создания 

новых сервисных 

продуктов и услуг; 

новыми формами 

обслуживания 

потребителей. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

П
К

-1
0
 

З
н

ат
ь 

Некоторые приемы 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

Способы экспертизы 

и (или) диагностики 

объектов сервиса 

Технологию 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь

 

Проводить экспертизу 

и (или) диагностику 

некоторых объектов 

сервиса 

Проводить 

экспертизу и (или) 

диагностику 

основных объектов 

сервиса 

Проводить полную 

экспертизу и (или) 

диагностику объектов 

сервиса 

О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 Приемами проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

Методами 

проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса 

Опытом проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов 

сервиса О
тч

ет
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е 



П
К

-1
2

 

З
н

ат
ь 

Отдельные методики 

организации контроля 

качества 

технологических 

процессов и процессов 

предоставления 

сервисных услуг; 

способы оптимизации 

выбора параметров 

технологических 

процессов, 

технических средств, 

специального 

оборудования и 

используемых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации сервисной 

деятельности; 

основные принципы и 

механизмы 

стандартизации 

сервисных услуг; 

принципы построения 

международных и 

отечественных 

стандартов в сфере 

сервиса; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания. 

Показывать полные, 

но недостаточно 

глубокие и системные 

знания методики 

организации контроля 

качества 

технологических 

процессов и 

процессов 

предоставления 

сервисных услуг; 

способы оптимизации 

выбора параметров 

технологических 

процессов, 

технических средств, 

специального 

оборудования и 

используемых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации сервисной 

деятельности; 

основные принципы и 

механизмы 

стандартизации 

сервисных услуг; 

принципы построения 

международных и 

отечественных 

стандартов в сфере 

сервиса; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания. 

Показывать полные, 

глубокие, системные 

знания методики 

организации контроля 

качества 

технологических 

процессов и процессов 

предоставления 

сервисных услуг; 

способы оптимизации 

выбора параметров 

технологических 

процессов, 

технических средств, 

специального 

оборудования и 

используемых 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации сервисной 

деятельности; 

основные принципы и 

механизмы 

стандартизации 

сервисных услуг; 

принципы построения 

международных и 

отечественных 

стандартов в сфере 

сервиса; 

профессиональные 

стандарты 

обслуживания. 

Р
аб

о
ч

и
й

 п
л
ан

 п
р
ак

ти
к
и

  

Д
н

ев
н

и
к
 п

р
ак

ти
к
и

 



У
м

ет
ь

 

Исследовать отдельные 

возможности и 

оптимизировать 

элементы процесса 

сервисной 

деятельности; 

осуществлять выбор 

технологии и 

технических средств в 

целях повышения 

качества процесса 

сервиса; иногда 

находить компромисс с 

потребителем 

относительно 

параметров качества 

предоставляемых 

социально-культурных 

услуг; использовать 

отдельные 

нормативные 

стандарты при оценке 

и контроле качества 

процесса 

предоставления 

сервисных услуг и 

разработки продукта. 

Не всегда 

самостоятельно 

может исследовать 

возможности и 

оптимизировать 

процесс сервисной 

деятельности; 

осуществлять выбор 

технологии и 

технических средств 

в целях повышения 

качества процесса 

сервиса; находить 

компромисс с 

потребителем 

относительно 

параметров качества 

предоставляемых 

социально-

культурных услуг; 

использовать 

нормативные 

стандарты при оценке 

и контроле качества 

процесса 

предоставления 

сервисных услуг и 

разработки продукта. 

Самостоятельно 

исследовать 

возможности и 

оптимизировать 

процесс сервисной 

деятельности; 

осуществлять выбор 

технологии и 

технических средств в 

целях повышения 

качества процесса 

сервиса; находить 

компромисс с 

потребителем 

относительно 

параметров качества 

предоставляемых 

социально-культурных 

услуг; использовать 

нормативные 

стандарты при оценке 

и контроле качества 

процесса 

предоставления 

сервисных услуг и 

разработки продукта. 

 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь

 

Владеть приемами 

вариативной выборки 

процессов сервиса, 

соответствующих 

запросам и 

потребностям 

клиентов; навыками 

контроля качества 

социально-культурных 

услуг и параметров 

технологических 

процессов; методами 

управления качеством, 

стандартизации и 

сертификации 

продукции и услуг. 

Уверенно владеть 

методикой 

вариативной выборки 

процессов сервиса, 

соответствующих 

запросам и 

потребностям 

клиентов; навыками 

контроля качества 

социально-

культурных услуг и 

параметров 

технологических 

процессов; методами 

управления 

качеством, 

стандартизации и 

сертификации 

продукции и услуг. 

Свободно владеть 

методикой 

вариативной выборки 

процессов сервиса, 

соответствующих 

запросам и 

потребностям 

клиентов; навыками 

контроля качества 

социально-культурных 

услуг и параметров 

технологических 

процессов; методами 

управления качеством, 

стандартизации и 

сертификации 

продукции и услуг. 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

Т
ек

ст
 д

о
к
л
ад

а 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 



Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по производственной 

практике. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 
    

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 
1. Участие в организационном 

собрании обучающихся с 

руководителем практики. 
ОК-1, ОК-3 

Индивидуальное 

задание 

2 Составление рабочего плана 

проведения практики. 
ОК-3, ПК-3 

Рабочий план 

практики 

3 Выполнение индивидуальных 

заданий, предусмотренных 

программой практики, 

включающих: изучение 

деятельности сервисного 

предприятия, контактной зоны 

сервисного предприятия, изучение 

психологических особенностей 

потребителя, написание эссе. 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-10, ПК-12 

Собеседование 

4 Ежедневное заполнение дневника, 

с указанием выполняемых 

поручений, заданий и т.п. 

ОК-3, ПК-3, 

ПК-4, ПК-10 
Дневник практики 

 

Критерии и шкала оценивания собеседования 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 85% и более 

вопросов.  
Эталонный 

Обучающийся правильно ответил на 70% и более 

вопросов.  
Стандартный 

Обучающийся правильно ответил на 60% и более 

вопросов.  
Пороговый 

«не 

зачтено» 

Обучающийся ответил менее, чем на 60% вопросов.  Компетенции 

не 

сформированы 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по учебной практике при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. Для оценивания результатов обучения 

при проведении промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 



Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
– доклад дает четкое представление об основных задачах 

практики; 

– доклад включает основные результаты практики 

«хорошо» 
– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах практики; 

– доклад включает не все основные практики  

«удовлетворительно» 
 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

практики; 

– доклад включает не все основные результаты практики 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах практики; 

– доклад включает не все основные результаты практики/не 

включает результаты практики; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики; 

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 

представление об основных задачах практики; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты практики;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 



неинтересна, не привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

- рабочий план проведения практики выполнен полностью, 

поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены; 

- все необходимые документы представлены в срок и 

оформлены в соответствии с требованиями; 

- представленная характеристика не содержит каких-либо 

замечаний в отношении обучающегося; 

- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает глубокие знания источников 

данных, используемых в отчёте; 

- обучающийся уверенно отвечает на вопросы теоретического 

и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета; 

- проявляет самостоятельность мышления, показывает 

овладение практическими навыками. 

«хорошо» 

- рабочий план проведения практики выполнен, поставленные 

цели достигнуты, решены конкретные задачи; 

- представлены в срок правильно оформленные документы; 

- представленная характеристика не содержит каких-либо 

замечаний в отношении обучающегося; 

- отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся хорошо ориентируется в источниках данных, 

используемых в отчёте; 

- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета; 

- грамотно излагает материал. 

«удовлетворительно» 

- рабочий план проведения практики в целом выполнен, но 

поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные 

задачи решены не полностью; 

- отчётные документы в целом правильно оформлены, 

представлены в срок, но имеют некоторые несоответствия 

требованиям (устранённые в ходе предварительной проверки 

отчёта); 

- имеются нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся показывает слабые знания в ответах на 

вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета; 

- обучающийся плохо ориентируется в материале. 

«неудовлетворительно» 

- рабочий план проведения практики не выполнен, 

поставленные цели не достигнуты, не решены конкретные 

задачи; 

- не представлены в срок правильно оформленные документы; 

- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка 



организации по месту прохождения практики; 

- обучающийся не ориентируется в источниках данных; 

- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Отчет соответствует форме, объем и оформление отчета 

выдержаны в рамках требований.  

Материал изложен последовательно и правильно, с 

точки зрения норм литературного языка. 

Дневник соответствует форме. Все структурные 

элементы дневника представлены. Разделы заполнены, 

имеют соответствующие резолюции, положительную 

оценку.  

Рабочий план выполнен, имеет соответствующие 

отметки. Индивидуальное задание, составленное 

руководителем выполнено. 

Доклад четко структурирован, представлены основные 

задачи практики, ее достоинства и особенности 

выделены. Подчеркиваются результаты практики. 

Представлена электронная презентация. 

Время на защиту отчета соблюдено. 

Эталонный 

«хорошо» 

Отчет практически соответствует форме, объем и 

оформление отчета выдержаны в рамках требований, но 

имеются незначительные нарушения.  

Материал изложен не системно, но правильно, с точки 

зрения норм литературного языка. 

Дневник практически соответствует форме.  

Структурные элементы дневника представлены. Разделы 

заполнены, имеют соответствующие резолюции, 

среднюю положительную оценку.  

Рабочий план выполнен, имеет соответствующие 

отметки.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

выполнено. 

Доклад не структурирован, не представлены основные 

задачи работы, ее достоинства и особенности не 

выделены.  

Представлена не полная электронная презентация. 

Время на защиту практики соблюдено. 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета, 

объем и оформление отчета нарушены.  

Материал изложен не системно, с точки зрения норм 

литературного языка имеются ошибки. 

Дневник соответствует форме. Представлены не все 

структурные элементы дневника. Разделы не заполнены 

или заполнены, но не имеют соответствующих 

Пороговый 



резолюций, или имеют слабую положительную оценку.  

Рабочий план выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

выполнено не полностью.  

Доклад не структурирован, основные задачи практики 

не представлены или отсутствуют.  

Электронная презентация не во всем соответствует 

требованиям. 

Время на защиту отчёта не соблюдено. 

«неудовлетво

рительно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета.  

Дневник не соответствует форме. Представлены не все 

структурные элементы дневника. Разделы не заполнены 

или заполнены, но не имеют соответствующих 

резолюций.  

Рабочий план не выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

не выполнено. 

Выступление на защите слабое, предоставляемые 

документы не подготовлены или подготовлены не 

полностью. 

Компетенци

и не 

сформирован

ы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседование 

1. Сервисные технологии, методы их оптимизации. 

2. Информационно-техническое обеспечение процесса управления. 

3. Способы исследования потребителей сервисной организации. 

4. Способы исследования потребительского спроса. 

5. Способы исследования психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов. 

6. Инновационная деятельность сервисного предприятия. 

7. Способы изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта сервисных технологий. 

8. Особенности разработки новой услуги как инновационная деятельность 

предприятия. 

9. Анализ инновационной деятельности предприятия сферы услуг (на конкретном 

предприятии). 

10. Профессиональная этика работника контактной зоны как критерий 

качественного обслуживания. 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет по практике; 

- дневник практики. 

Во время прохождения производственной практики обучающимся готовится отчет, 

который представляется руководителю практики с места прохождения практики и 

руководителю практики от кафедры ТМПОСиТ.  

Отчет является основным документом, характеризующим работу обучающегося во 

время практики.  



Отчет состоит из титульного листа, задания на практику, дневника практики, 

отзыва руководителя практики от организации, заверенного печатью организации; 

оглавления, общей части, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении указываются цель и задачи прохождения производственной практики, 

место прохождения практики. 

Основное содержание отчета должно составлять развернутое описание выполнения 

программы практики, со ссылками на использованные в ходе прохождения практики 

материалы (нормативные акты, должностные инструкции, регламенты, локальные акты 

организации, статистические данные, аналитические обзоры и т.п.).  

В заключение отчета последовательно излагаются выводы, рекомендации. 

В качестве дополнительного приложения в отчет могут включаться копии 

документов нормативных актов, отчетов, инструкций, технологических карт и др.), 

изученных и использованных обучающимся в период прохождения практики. 

Отчет предоставляется в печатном виде объемом не менее 30-35 страниц печатного 

текста, формата А-4, шрифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала.  

Количество страниц приложений в общем объеме отчета не учитывается.  

Титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется. Как и 

приложения, не учитывается в общей нумерации также отзыв, индивидуальное задание и 

дневник прохождения учебной практики. Список использованных источников, ссылки 

необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Структура отчета о прохождении учебной практики: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание; 

 дневник прохождения производственной практики; 

 оглавление; 

 введение (1-2 страницы); 

 основная часть (20-25 страниц); 

 заключение (2-3 страницы); 

 список используемых источников; 

 приложения. 

Дневник практики. В дневнике отражаются все виды практики. Студент должен 

ежедневно вносить записи в дневник практики аккуратным, разборчивым почерком о всех 

видах своей учебной и производственной деятельности, наблюдениях о формах, 

структуре, системе изучаемого объекта. 

Задание 1. 

Выполнить развернутую характеристику предприятия в соответствии с 

требованиями, отражающими основные показатели (параметры) деятельности сервисного 

предприятия: 

 полное наименование предприятия; 

 год основания, награды; 

 виды деятельности (рекламная, турагентская и пр.); 

 организационно-правовая форма (ООО, ОАО, ЗАО и пр.); 

 реквизиты предприятия (адрес, № тел., факса, сайт); 

 график работы; 

 сведения об общей структуре предприятия. 

В процессе выполнения характеристики предприятия студент должен учитывать 

классификацию сервисных предприятий по основным и специальным показателям: по 

формам собственности, организационно-правовой форме, объему деятельности, 

назначению и составу предоставляемых услуг. 

Задание 2. 

Изучить деятельность предприятия по оказанию услуг по следующей схеме: 

- характеристика услуг, перечень основных и дополнительных видов услуг, 



сравнительный анализ конкурентоспособности услуг. Проанализировать качество 

оказываемых услуг согласно стандарта качества услуг; 

- клиентура предприятия (состав клиентуры, ее сегментация, устойчивость 

клиентуры, потенциальные возможности расширения клиентуры); 

-объемы продаж (реализации) и их динамика в стоимостном выражении: по 

времени, сезонам, регионам. Главные факторы, влияющие на продажи (тенденции в 

отрасли, правительственная политика). Стимулирование продаж. Каналы продаж (формы 

их организации); 

- описание конкурентов (сильные и слабые стороны конкурирующих организаций 

по перечню оказываемых услуг и их качеству, цене, уровню обслуживания; 

- описание организации деятельности с партнерами (по транспорту, страхованию, 

по средствам размещения и питания и др.). 

 

Задание 3 

Изучить сервисные технологии и техники, применяемые на предприятии, описать 

элементы оптимизации данных технологий. Перечень технологий (примерный). 

В сфере туризма 

1. Технология ведения деловой переписки в турфирме. 

2. Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 

3. Процедура соблюдения протокола и этикета в фирме. 

4. Культура межличностного общения в туристическом бизнесе. 

5. Организация работы с запросами клиентов. 

6. Технология работы с базами данных и компьютерными системами 

бронирования. 

7. Организация подготовки специализированной туристской информации. 

8. Оформление туристской документации: правила, техника учета и хранения, 

контроль правильности оформления. 

9. Технология бронирования и оформления туристских услуг. 

10. Организация и проведение деловых переговоров. 

11. Организация и проведение рекламных компаний. 

12. Организация работы с жалобами клиентов: техника работы, процедуры 

применения мер по жалобам, учет и анализ жалоб. 

13. Организация проведения стандартной обзорной экскурсии. 

14. Организация проведения экскурсии по специальной программе. 

В гостиничном сервисе: 

1. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля. 

2. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 

3. Техника и технология замены номеров. 

4. Техника и технология уборки служебных и общих помещений. 

5. Сегментирование гостей по целям путешествий. 

6. Условия создания категории «постоянного» гостя отеля. 

7. Процедура бронирования отелей. 

8. Порядок расчета гостя (клиента) за услуги, оказанные в номере. 

9. Технология работы администратора гостиницы (полный рабочий день). 

10. Анализ взаимодействия службы приема и размещения гостей с другими 

службами отеля. 

В ресторанном сервисе: 

1. Технология планирования меню для различных видов обслуживания. 

2. Техника декорирования различных видов ресторанных блюд. 

3. Технология создания и контроль за поддержанием комфортных условий в зале 

ресторана (визуальный и температурный комфорт). 

4. Техника и технология использования столового белья и салфеток. 



5. Порядок и процедура предоставления меню, карты вин, карты напитков. 

6. Технология и процедуры общения официантов с кухней ресторана. Техника 

приема и выполнения заказа. 

7. Техника сервировки столиков и оформления зала с использованием 

декоративных элементов. 

8. Организация обслуживания клиентов в особых случаях (банкеты и приемы). 

Задание 4. 

Изучить и описать информационно-техническое обеспечение процесса управления, 

в котором нужно: 

–  Указать, какими техническими средствами оснащено рабочее место 

менеджера (ПЭВМ, факс, электронная почта, ксерокс) и используются ли защитные 

средства в работе (защитный экран, защитные очки и т.п.). 

– Дать характеристику информационному обеспечению (наличие локальной 

сети, Интернет и т.п.). 

– Перечислить пакеты прикладных программ, используемых в организации 

работы офиса (бронирование номеров и т.д.), программы по бухгалтерии, и т.п. 

– Указать каналы передачи информации как по горизонтали, так и по 

вертикали (электронные, графические, письменные и т.п.). 

Задание 5. 

Провести исследование потребителей сервисной организации, исследование 

потребительского спроса, исследование психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и социально-демографических факторов.  

Составить анкету для опроса потребителей. Анкета должна содержать не более 15 

вопросов. Проанализировать результаты анкетирования, представить количественный и 

качественный анализ.  

Задание 6. 

Изучить и описать инновационную деятельность сервисного предприятия: 

– Описать инновации в контактной зоне сервисной организации. 

– Описать какие новые услуги разрабатываются. 

– Описать какие инновационные программы и проекты внедряются на предприятии 

(запуск реализации новой услуги, расширение действующего производства, 

реконструкция действующего предприятия с целью укрепления положения на рынке, 

пополнение оборотных средств, диверсификация слуг и т.д.); 

– Указать ожидаемый результат от реализации инновационного проекта (выход на 

рынок с новой услугой, увеличение прибыли за счет увеличения объемов реализации 

услуги, повышение рентабельности за счет снижения затрат, обновление парка 

оборудования, расширение сбыта посредством повышения качества услуги и т.д.). 

Задание 7. 

Изучить и проанализировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт сервисных технологий. По результатам анализа написать научную 

статью. 

В процессе описания профессиональной деятельности в рамках практики 

необходимо указать, какие конкретные задания студент выполнял по поручению 

специалистов, в каких структурных подразделениях; в каких мероприятиях, встречах 

участвовал, какие занятия (тренинги, семинары, инструктаж и т.д.), проводимые для 

персонала посетили, изучению каких вопросов они были посвящены.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Собеседование 

Оценка ответов на вопросы собеседования, предусмотренной 

рабочей программой производственной практики, проводится 

во время консультаций с руководителем практики.  

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

По окончанию практики студент должен сдать дифференцированный зачет. 

Основанием для допуска студента к зачету по практике являются:  

-дневник производственной практики, в котором зафиксированы и документально 

оформлены прохождение студентом практики на предприятии, основные этапы работ;  

- отчет по практике. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике. Защита отчета по 

практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7 мин.) студента и в ответах на 

вопросы по отчету.  

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту и объем работы.  

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

по практике; ответы на вопросы в ходе защиты отчета; электронная презентация доклада. 

Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

Руководитель производственной практики: 

– выставляет оценку за выполнение программы производственной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося. 


