
  



1.  Цель и задачи производственной / преддипломной практики 

 

Цель проведения практики: углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных студентами в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 43.03.01 Сервис и приобретение практического 

опыта в области профессиональной деятельности по формированию и оказанию услуг в 

сфере социально-культурного сервиса, а также сбор и анализ необходимого материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 изучение деятельности организации социально-культурного сервиса; 

 освоение навыков и приобретение умений, необходимых для работы с 

документами (учредительные документы организации, должностные инструкции);  

 изучение элементов производственного процесса и продвижения услуги, 

накопления практического опыта ведения самостоятельной деятельности специалиста в 

сфере предоставления услуг; 

 сбор необходимого материала по теме выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков проведения прикладной научно-исследовательской деятельности, 

направленной на обеспечение рационального управления процессами предоставления и 

продвижения социально-культурных услуг; 

 работа над методологической основой планируемой научно-исследовательской 

деятельности (разработка и корректировка методологии исследования); 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий по теме исследования; 

 оформление содержания научно-исследовательской работы в текст ВКР; 

 овладения методами научного исследования, в том числе методами статистической 

обработки данных; 

 подготовка ВКР к предзащите и защите, подготовка научного доклада, разработка 

и создание электронной презентации. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика Б2.Пд относится к модулю Б 2. Практики. Практика 

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

следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП 

1 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.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 

2 ПК-8 Б1.Б1 История 

Б1.Б8  Сервисология 

Б1.Б9 Сервисная деятельность 

Б1.Б17 Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса 

Б1.В.ОД10.2 Традиции и культура Забайкалья и трансграничных 

территорий 

Б1.В.ОД11.1 Анимационный сервис 

Б1.В.ОД12.4 Основы туристского сервиса 

Б1.В.ДВ.1.1 Технология гостиничного сервиса 

Б1.В.ДВ.1.2 Организация услуг питания 

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг общественного питания 

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение 

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса 

Б1.В.ДВ7.1  Экскурсионный практикум  

Б1.В.ДВ7.2 Музееведение 

Б1.В.ДВ.11.1 География рекреационных систем мира 

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и организация экскурсионных услуг 

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, планирование и реализация 

рекреационных услуг 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление брендами в ресторанах и гостиницах 

 ПК-9 Б 1.Б9 Сервисная деятельность 

Б 1.Б10 Психодиагностика 

Б 1.Б11 Психологический практикум 

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия 

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб сервиса 

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса 

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей 

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы бармена-бариста 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в ресторане 

Б2.П2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 ПК-10 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 

В структуре данной образовательной программы преддипломная 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 преддипломной практики – дискретная. 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры Теории и методики 

профессионального образования, сервиса и технологий ФЕНМиТ ЗабГУ. Для участия в 

организации, планировании и совершенствовании деятельности сервисных предприятий по 

личному заявлению студента возможно прохождение преддипломной практики на базе 

сервисных организаций г. Читы и Забайкальского края.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с программой практики 

обучающихся. При этом учитывается индивидуальная программа практики, составленная 

обучающимся, совместно с руководителем его ВКР. 

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 

ПК-3 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-8 способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

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

сервиса 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать Инновационный отечественный и зарубежный опыт сервисной 

деятельности.  

Влияние этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

общества в целом и в регионе на поведение потребителя.  

Основные психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности  

Технологию экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Виды исследований в сфере сервисной деятельности и их методологию. 

Сущность и этапы осуществления исследовательской работы. 

Формы апробации теоретических и эмпирических материалов научно-

исследовательской работы. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы, 

электронной презентации, защитного слова. 

Уметь Анализировать и следить за обновлением научно-технической 

информации и зарубежным опытом в сервисной деятельности. 

Диверсифицировать сервисную деятельность в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями. 

Выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности. 



Проводить экспертизу и (или) диагностику объектов сервиса. 

Формулировать актуальность научного исследования, отличать и 

формулировать разницу между целью исследования и его задачами, 

между объектом и предметом. 

Формулировать научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования 

Осуществлять изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

литературы. 

Оформлять текст ВКР, доклада в соответствии с требованиями. 

Анализировать свою научно-исследовательскую деятельность, проводить 

рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных результатов. 

Составлять аналитический отчет о проделанной научной работе. 

Владеть Технологией изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

Технологиями диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями. 

Технологиями выделения и учета основных психологических 

особенностей потребителя в процессе сервисной деятельности. 

Опытом проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса. 

Грамотной научной речью, не нарушая стилистики научного текста; 

Приемами изложения научных умозаключений, избегая шаблонов, 

большого количества заимствований и цитирований; 

Методами создания электронной презентации. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108часов (2 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной деятельности** на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 1 этап: 

Подготовительный 

 

Установочная конференция. 

Подготовка индивидуальных заданий 

студентам. 

Составление индивидуального 

календарного плана практиканта. 

Проектирование плана и программы 

исследования. 

5 

2 2 этап: 

Аналитический 

Пополнение библиографии: научно-

технической информацией из 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности, специальной 

литературой. 

Пополнение алфавитной и тематической 

картотеки по теме исследования. 

Изучение элементов производственного 

процесса и продвижения услуги 

конкретного сервисного предприятия (на 

примере которого осуществляется 

исследование или которое является 

заказчиком темы ВКР). 

Изучение диверсификации сервисной 

50 



деятельности в работе сервисного 

предприятия. 

Изучение основных психологических 

особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности предприятия. 

Экспертиза и (или) диагностика объектов 

сервиса. 

 3 этап: 

Деятельностный 

Отбор библиографических источников по 

теме исследования и включения в ВКР. 

Формулирование научного аппарата 

исследования, с учетом конкретных данных, 

получаемых в ходе практики на 

предыдущих и текущих этапах. 

Корректировка текста глав ВКР, выводов по 

главам. 

Реализация программы исследования по 

теме ВКР или внедрение методических 

рекомендаций по теме ВКР. 

Анализ полученных теоретических и 

практических материалов. 

25 

 4 этап: 

Обобщающий 

Составление библиографического списка. 

Уточнение введения и написание 

заключения исследования. 

Подготовка отчетной документации. 

20 

 5 этап: 

Заключительный 

Подготовка аналитического отчета о 

проделанной работе, в период прохождения 

преддипломной практики. 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, электронного 

варианта ВКР, а также отчета по 

преддипломной практике.  

Выступление на заключительной 

конференции. 

8 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на формирование компетенций: 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Определение и 

корректировка 

методологии научного 

исследования 

Формулирование научного 

аппарата исследования. 

ПК-3 

2. Сбор и корректировка 

материала, 

необходимого для 

проведения научного 

исследования 

Пополнение библиографии: 

научно-технической информацией 

из отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности, 

специальной литературой. 

Пополнение алфавитной и 

тематической картотеки по теме 

исследования. 

Изучение элементов 

ПК-3, ПК- 8,  

ПК-9, ПК-10 



производственного процесса и 

продвижения услуги конкретного 

сервисного предприятия (на 

примере которого осуществляется 

исследование или которое является 

заказчиком темы ВКР). 

Изучение диверсификации 

сервисной деятельности в работе 

сервисного предприятия. 

Изучение основных 

психологических особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности предприятия. 

Экспертиза и (или) диагностика 

объектов сервиса. 

3. Подготовка 

материалов и 

написание текста ВКР 

Отбор библиографических 

источников по теме исследования 

и включения в ВКР. 

Формулирование научного 

аппарата исследования, с учетом 

конкретных данных, получаемых в 

ходе практики на предыдущих и 

текущих этапах. 

Корректировка текста глав ВКР, 

выводов по главам. 

Реализация программы 

исследования по теме ВКР или 

внедрение методических 

рекомендаций по теме ВКР. 

Анализ полученных теоретических 

и практических материалов. 

ПК-3, ПК- 8,  

ПК-9, ПК-10 

4. Подготовка 

аналитического отчета 

о проделанной 

научно-

исследовательской 

работе 

Подготовка аналитического отчета 

о проделанной работе, в период 

прохождения преддипломной 

практики. 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

электронного варианта ВКР, а 

также отчета по преддипломной 

практике.  

Выступление на заключительной 

конференции. 

ПК- 8, ПК-10 

 

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. 

- Предзащита ВКР: 

 электронный вариант ВКР, оформленной в соответствии с правилами; 

 текст научного доклада (слова для защиты); 

 электронная презентация научного доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной 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 преддипломной практики. 

 

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

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Боголюбов В.С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: 

Учебник и практикум / Боголюбов Валерий Сергеевич; Боголюбов В.С., Быстров С.А., 

Боголюбова С.А. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 277. https://biblio-

online.ru/book/89F94816-27B1-44CA-8787-31F5E2D3F346 

2. Васин, С.Г. Управление качеством. Всеобщий подход: учебник для бакалавриата и 

магистратуры [Электронный ресурс] / С. Г. Васин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 404 

с. https://www.biblio-online.ru/book/EBA4B09E-ECD7-4F2A-A6DD-AB1CA361B51B 

3. Казакевич, Т.А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

Учебное пособие / Казакевич Татьяна Александровна; Казакевич Т.А. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 185. https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-

86D8-8591E2EDC4BD 

4. Кулибанова, В.В. Маркетинг в сервисе: Учебник и практикум / Кулибанова 

Валерия Вадимовна; Кулибанова В.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 259 с. https://biblio-

online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

5. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы 

и методы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-

4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Рыжова, Н.И. Индустрия гостиничных и ресторанных услуг: учеб. пособие / Н. И. 

Рыжова. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 95 с. 

2. Устюжина А.Ю. Проектирование услуг: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина, А.В. 

Шевкун; Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2017. 147 с.  

3. Устюжина А.Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие /А.Ю. Устюжина; 

Забайкал. гос. ун-т. Чита: ЗабГУ, 2016. 147 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Ильин, В.И. Социология потребления: учебник для академического бакалавриата / 

В. И. Ильин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. // 

https://biblio-online.ru/book/4435587A-F683-4734-B843-470FF772A586 



2. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет: Учебник и практикум / Лавриненко 

Владимир Николаевич; Лавриненко В.Н. - отв. ред., Чернышова Л.И. - отв. ред. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. http://www.biblio-online.ru/book/E780867A-CAB6-4C76-AF44-

AE3659EC379E 

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/  

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7 

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/


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 организаций 

г. Читы и Забайкальского края согласно 

договорам  

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. 



 



Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на преддипломной практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

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

 

4. Результаты преддипломной практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель преддипломной 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  
 

Преддипломной практики  

 

 

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_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

(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 преддипломной практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на преддипломную 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 преддипломной практике  

 

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 преддипломной практике 

 

 

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 

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- 8 Способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

Б1.Б1 История  +       

Б1.Б8  Сервисология   +      

Б1.Б9 Сервисная деятельность    +     

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + +  

Б1.В.ОД10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных территорий 

+        

Б1.В.ОД11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД12.4 Основы туристского сервиса     + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Технология гостиничного 

сервиса 

  +      

Б1.В.ДВ.1.2 Организация услуг питания   +      



 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

  +      

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение   +      

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса   +      

Б1.В.ДВ7.1  Экскурсионный практикум     +     

Б1.В.ДВ7.2 Музееведение    +     

Б1.В.ДВ.11.1 География рекреационных 

систем мира 

    +    

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и организация 

экскурсионных услуг 

     +   

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, планирование и 

реализация рекреационных услуг 

       + 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление брендами в 

ресторанах и гостиницах 

       + 

Б.2.Пд Преддипломная практика        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-9 Способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    +     

Б 1.Б10 Психодиагностика    +     

Б 1.Б11 Психологический практикум     +    

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + + 

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия        + 

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

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса   +      

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей      +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы бармена-

бариста 

      +  

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

      +  

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +   

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

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 



ОЗО 

              

                                                        

Семестр 

 

Наименование дисциплины 

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- 8 Способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

Б1.Б1 История  +         

Б1.Б8  Сервисология    +       

Б1.Б9 Сервисная деятельность    + +      

Б1.Б17 Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса 

     + + +   

Б1.В.ОД10.2 Традиции и культура 

Забайкалья и трансграничных 

территорий 

   +       

Б1.В.ОД11.1 Анимационный сервис       + +   



Б1.В.ОД12.4 Основы туристского 

сервиса 

      + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Технология гостиничного 

сервиса 

   +       

Б1.В.ДВ.1.2 Организация услуг питания    +       

Б1.В.ДВ.2.2. Технология услуг 

общественного питания 

   +       

Б1.В.ДВ3.1 Страноведение     +      

Б1.В.ДВ3.2 География сервиса     +      

Б1.В.ДВ7.1  Экскурсионный практикум       +     

Б1.В.ДВ7.2 Музееведение      +     

Б1.В.ДВ.11.1 География рекреационных 

систем мира 

      +    

Б1.В.ДВ.12.2. Технология и 

организация экскурсионных услуг 

      +    

Б1.В.ДВ.18.1 Организация, 

планирование и реализация 

рекреационных услуг 

         + 

Б1.В.ДВ.18.2 Управление брендами в 

ресторанах и гостиницах 

         + 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6  7 

ПК-9 Способность выделять и учитывать основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной деятельности 

Б 1.Б9 Сервисная деятельность    + +      

Б 1.Б10 Психодиагностика    +       

Б 1.Б11 Психологический практикум     +      

Б1.В.ОД.11.1 Анимационный сервис       + +   

Б1.В.ОД.11.2 Имиджелогия         +  

Б1.В.ОД.12.1 Деятельность служб 

сервиса 

       + +  

Б1.В.ДВ.4.2 Психология сервиса     +      

Б1.В.ДВ.14.1 Поведение потребителей        +   

Б1.В.ДВ.17.1 Технологии работы 

бармена-бариста 

         + 

Б1.В.ДВ.17.2 Управление и контроль в 

ресторане 

         + 

Б2.П2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

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 

        + + 



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 

преддипломной 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 

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. 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

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
р
ез

ен
та

ц
и

я 

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 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

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 



П
К

-8
 

З
н

ат
ь 

Некоторые 

особенности 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных традиций 

общества в целом и в 

регионе. 

Особенности 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных 

традиций общества в 

целом и в регионе. 

Влияние 

этнокультурных, 

исторических и 

религиозных традиций 

общества в целом и в 

регионе на поведение 

потребителя. Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Диверсифицировать 

элементы сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

Диверсифицировать 

основы сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

Диверсифицировать 

сервисную 

деятельность в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

О
тч

ет
, 
 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

В
л
ад

ет
ь

 

Приемами 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

Методами 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями. 

Технологиями 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

П
К

-9
 

З
н

ат
ь 

Некоторые 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

Базовые 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь

 

Выделять и учитывать 

некоторые 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

Выделять и 

учитывать базовые 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

О
тч

ет
, 
 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

В
л
ад

ет
ь

 

Способами выделения 

и учета некоторых 

психологических 

особенностей 

потребителя в процессе 

сервисной 

деятельности 

Методами выделения 

и учета базовых 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Технологиями 

выделения и учета 

основных 

психологических 

особенностей 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 



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 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

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
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

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 

Т
ек

ст
 В

К
Р

 

 

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. 

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. Определение и корректировка 

методологии научного 

исследования 
ПК-3 Собеседование 

2. Сбор и корректировка материала, 

необходимого для проведения 

научного исследования 

ПК-3, ПК- 8, 

ПК-9, ПК-10 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

3. Подготовка материалов и 

написание текста ВКР ПК-3, ПК- 8, 

ПК-9, ПК-10 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

 

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 преддипломной 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 ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем объеме и в 

целом в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и 

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

 

 



Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР 

и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, 

выносимых на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– 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 ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– 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 ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– 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» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 



компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

Критерии и шкала оценивания результата практики 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Отчет соответствует форме, объем и оформление отчета 

выдержаны в рамках требований.  

В тексте отчета содержится краткое описание 

результатов исследования, приведен научный аппарат, 

который, в свою очередь, сформулирован грамотно, 

логично, научно.  

Структура ВКР отвечает логике научного аппарата 

исследования (цель, задачи, объект, предмет).  

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 ВКР, имеет положительное 

заключение о качестве выполнения. 

Выступление на предзащите и предоставляемые 

предзащитной комиссии документы подготовлены 

(отчет по преддипломной практике).  

Доклад четко структурирован, представлены основные 

идеи работы, ее достоинства и особенности выделены. 

Подчеркиваются результаты исследования.  

Время на предзащиту соблюдено. 

Эталонный 

«хорошо» 
Отчет практически соответствует форме, объем и 

оформление отчета выдержаны в рамках требований, но 
Стандартный 



имеются незначительные нарушения.  

В тексте отчета содержится краткое описание 

результатов исследования, но стиль изложения и 

аргументированность недостаточны.  

Приведен научный аппарат, который, в свою очередь, 

сформулирован грамотно, логично, научно.  

Структура ВКР отвечает логике научного аппарата 

исследования (цель, задачи, объект, предмет).  

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 

ВКР, имеет положительное заключение о качестве 

выполнения. 

Выступление на предзащите и предоставляемые 

предзащитной комиссии документы подготовлены 

(отчет по преддипломной практике).   

Доклад не структурирован, не представлены основные 

идеи работы, ее достоинства  и особенности не 

выделены. Время на предзащиту соблюдено. 

«удовлетвори

тельно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета, 

объем и оформление отчета нарушены.  

Текст отчета содержит описание результатов 

исследования.  

Научный аппарат выстроен, но имеются неточности и 

нарушения логики.  

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 

резолюций, или имеют слабую положительную  оценку.  

Рабочий план выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

ВКР, имеет положительное заключение.  

Выступление на предзащите слабое, предоставляемые 

предзащитной комиссии документы подготовлены не 

полностью.   

Доклад не структурирован, основные идеи работы не 

представлены или отсутствуют.  

Время на предзащиту не соблюдено. 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Отчет не соответствует форме составления отчета.  

Текст отчета не содержит описание результатов 

исследования.  

Научный аппарат не выстроен. Материал изложен не 

системно, имеются ошибки. 

Дневник не соответствует форме. Представлены не все 

Компетенци

и не 

сформирован

ы 



структурные элементы дневника. Разделы  не заполнены 

или заполнены, но не имеют соответствующих 

резолюций.  

Рабочий план не выполнен.  

Индивидуальное задание, составленное руководителем 

ВКР, не имеет положительного заключения. 

Выступление на предзащите слабое, предоставляемые 

предзащитной комиссии документы не подготовлены 

или подготовлены не полностью.   

 

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 собеседования 

1. Назовите цель и задачи научно-исследовательской работы.  

2.Обоснуйте актуальность выбранной Вами темы научного исследования.  

2. В чем заключается новизна исследований?  

3. Какую сервисную технологию Вы выбрали в качестве объекта исследований?  

4. Назовите и прокомментируйте план научно-исследовательской работы.  

5. Назовите технологии, которые Вам необходимо освоить в процессе выполнения 

темы научно-исследовательской работы.  

6. Назовите методы научных исследований, используемые в Вашей разработке. 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного исследования; 

- дневник практики; 

- электронный вариант ВКР. 

В структуре отчета по преддипломной практике должны быть отражены ряд 

элементов. При отсутствии какого-либо из перечисленных разделов, отчет к сдаче не 

принимается: 

- Титульный лист. 

- Рабочий план преддипломной практики. 

-  Основное содержание отчета по преддипломной практике введение, 

реферативное изложение, заключение.  

- Индивидуальное задание на преддипломную практику (составляется 

руководителем практики от кафедры). 

На предзащиту ВКР выносится: 

- Содержание ВКР. 

- Введение ВКР. 

- Реферативное изложение ВКР. 

- Заключение ВКР. 

- Список использованной литературы. 

Содержание отражает структурные элементы ВКР, с указанием страниц, на 

которых они находятся.  

Введение. В вводной части должны обязательно получить отражение следующие 

вопросы: обоснование выбора темы, оценка с точки зрения её актуальности и важности, 

указание на её место в существующей научной проблематике, объект и предмет 

исследования, цель, задачи, теоретическая и практическая значимость исследования (1 - 2 

страницы). 



Реферативное изложение содержит краткое изложение основного текста. Отражает 

основные, самые значимые и особенные части выполненного исследования по проблеме, 

заявленной в названии работы, обобщение имеющейся научной литературы. Данная часть 

отчета составляет 70-75 % от всего объёма (8-12 страниц).  

Как правило, выпускная квалификационная работа выполняется на материалах 

конкретной сервисной организации. В соответствии с этим в отчете о преддипломной 

практике дается краткая характеристика объекта исследования. Описывается структура 

предприятия и его подразделений, виды деятельности, реализуемые функции и т.п. 

Выполняется анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов с помощью современных методов экономического, 

социологического анализа. Этот раздел посвящается детальному описанию решения 

задачи с учетом ее предметной области, выбранных для ее реализации. Здесь подробно 

описываются методы решения поставленной задачи, выбирается эффективная технология 

ее решения, обосновываются принятые решения и приводятся с необходимыми 

пояснениями полученные результаты 

В заключении должно быть дано краткое резюме всего изложенного в основной 

части работы, или выводы, сделанные из этого (1 страница). 

Список использованной литературы включает изученные автором основные 

работы, ключевые источники для данного исследования (1 страница). 

Выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение индивидуальных заданий ориентировано на привитие навыков 

самостоятельной работы, проведения исследований, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание индивидуальных заданий определяется примерным перечнем 

предметов исследования на объектах социально-культурной сферы и возможными видами 

его профессиональной деятельности (научно-исследовательская, организационно-

управленческая, сервисная).  

В качестве индивидуальных заданий могут быть определены следующие (или иные 

по согласованию с руководителем практики): 

- разработка рекомендаций по организации и планированию сервисных услуг; 

- организация и обеспечение контроля качества предоставляемых услуг, средств 

размещения, работы персонала; 

- разработка системы мер по повышению качества предоставляемых услуг, 

конкурентоспособности организации; 

- описание особенностей работы с клиентами разных категорий; 

- описание технологических процессов на конкретном рабочем месте с указанием 

проблем и возможных путей их решения. 

Содержание индивидуального задания каждый студент согласовывает с 

руководителем практики. 

Перечень подлежащего сбору необходимого исходного материала для выполнения 

индивидуального задания определяется руководителем практики (или руководителем 

индивидуального задания) до ее начала. Во время прохождения практики студенты 

выполняют отдельные виды практической работы, согласованной с руководителем 

практики от кафедры. Индивидуальные задания выполняются в соответствии с выбранной 

темой ВКР.  

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 преддипломной практики, проводится во 

время консультаций с руководителем практики.  

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов 

обучения 

 

Руководитель преддипломной практики: 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной 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; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

 

 


