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1. Общая характеристикаУчебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

 

Вид практики: учебная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики:стационарная.. 

Тип практики:практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

 

1.1 Целью Учебной практики (практикипо получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)является закрепление и углубление профессиональных 

умений и опыта деятельности, теоретической подготовки обучающихся, а также формиро-

вание компетенций  обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью;приобретение обучающимисяпрофес-

сиональных компетенций и навыков решения организационно- управленческих задач при-

менительно к сфересервиса; формирование у будущих бакалавров навыков профессиональ-

ной деятельности на основе закрепления ранее полученных теоретических знаний; приоб-

ретение навыков в сборе необходимой информации для проведения дальнейших аналити-

ческих исследований проблематики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значи-

мости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-8). 

в)профессиональных компетенций (ПК): 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических осо-

бенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических фак-

торов (ПК-4). 

 

1.2. Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- разработки элементов оптимизации сервисной деятельности; 

- участия в исследованиях потребительского спроса; 

- мониторинга потребностей; 
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- участия в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и социально-демографических факторов; 

- участия в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартиза-

ции и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

Объектами профессиональной деятельности  являются: 

- процессы сервиса; 

- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и нематериальных 

объектов сервиса; 

- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями потребителей и 

формирования клиентурных отношений; 

- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии с по-

требностями потребителей. 

 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов прохождения Учебной практики (прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, освоив-

шие программу практики: 

- научно-исследовательская; 

В результате прохождения практики обучающийся  должен: 

Знать: 
- основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности ис-

торического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- экономические основы оценки эффективности результатов деятельности в различ-

ных сферах (ОК-2); 

-особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

-основы работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных различий (ОК-4); 

-инструменты  самоорганизации и самообразования (ОК-5); 

- основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий (ОК-8) 

-особенности научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та в сервисной деятельности (ПК-3); 

-направления проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

Уметь: 

-проводить анализ этапов и выявлять закономерности исторического развития сер-

висной деятельности (ОК-1); 

- оценивать экономическую эффективность результатов сервисной и смежных видов 

деятельности (ОК-2); 

-вести деловую переписку для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

-организовать работу в команде с целью повышения эффективности сервисной дея-

тельности (ОК-4); 

-самостоятельно находить и использовать необходимую информацию (ОК-5); 

- применять методы защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий (ОК-8) 
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-применять  научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности (ПК-3); 

- проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4); 

Владеть: 

-философскими знаниями и инструментами анализа главных этапов и закономерно-

стей исторического развития с целью аргументации социальной значимости сервисной дея-

тельности (ОК-1); 

- экономическими инструментами оценки эффективности результатов деятельности 

(ОК-2); 

-основными коммуникативными техниками общения с потребителем испособностью 

обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с потребителем с учетом со-

циально-культурных и психологических особенностей; иностранным языком в объеме, не-

обходимом для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профес-

сиональной и научной деятельности при общении с зарубежными клиентами и партнерами; 

навыками решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации сервисного 

продукта (ОК-3); 

-навыком эффективной организации работы в команде (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

-навыком защиты производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий (ОК-8) 

-данными научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (ПК-3); 

-навыком проведения исследований социально-психологических особенностей потре-

бителя с учетом национально-региональных и демографических факторов (ПК-4). 

 

1.4 Место Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

Учебная практика Б2.У.1 «Практика  по получению первичных профессиональных 

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

деятельности»относится к Блоку 2 Практики ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельностипроводится в ор-

ганизациях и предприятиях сферы сервиса в форме работы с экономической документацией 

и работы в подразделениях (службах) предприятия (организации), знакомит обучающихся с 

особенностями работы конкретного учреждения сферысервиса. Базовые предприятия для 

прохождения практики должны отвечать следующим положениям: соответствовать направ-

лению подготовки, содержанию программы практики. В качестве базы практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности могут выступать предприятия сферы сер-

виса, связанные с организацией сервиснойдеятельности. 
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2. Структура и объем Учебной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

2.1.Обьем Учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Общая трудоемкость Учебной практики (практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)составляет 3зачетные единицы (з.е.), 108  часов. Согласно 

учебному плану по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,практика организуется для 

обучающихся на 1курсе во2 семестре (в течение 2 недель) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 108 3 

в том числе:   

лекции 0 0 

семинары   

практические занятия 0 0 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Прохождение практики 100 2.78 

Подготовка письменного отчета о прохождении практики 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

8 0,22 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2. Структура и содержание практики 

Практика проводится во 2  семестре.  

 

План 

практики 

Содержание выполняемых работ Форма текущего 

контроля 

1  Организационное собрание, инструктаж по технике 

безопасности. 
Разъяснение целей и задач практики, получение задания 

на практику, демонстрация формы отчетности. 

Составление индивидуального плана практики.  

Уточнение и согласование индивидуального задания на 

практику. Инструктаж по поиску информации в соответствии 

с целями и задачами практики на предприятии сферы сервиса. 

Задание определяется руководителем практики с учетом ин-

тересов обучающихся. Задание должно содержать четкую 

формулировку намечаемых целей и ожидаемых результатов. 

Из целей должна следовать постановка конкретной задачи, 

предлагаемой для решения обучающимся.  

Собеседование с  

руководителем  

практики от  

кафедры. Со-

ставление плана 

отчета по прак-

тике. 

Заполненное  

индивидуальное  

задание на прак-

тику (Приложе-

ние 1) 

2  Изучение и анализ деятельности предприятия сферы сер-

висаистория организации, организационная структура, систе-

ма управления; материальная база (техническое оснащение, 

Дневник по 

практике 

(Приложение 2) 
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средства оргтехники); основные направления в деятельности 

организации, перечень услуг и продуктов, их содержание; ор-

ганизация рабочего времени и рабочего места сотрудника; си-

стема внутренних и внешних связей организации. Изучение 

договорной документации с партнерами предприятия сервиса. 

Исследование и мониторинг рынка сервисных услуг; монито-

ринг потребностей разработки элементов оптимизации сер-

висной деятельности; участие в исследованиях потребитель-

ского спроса; участие в  исследованиях психологических осо-

бенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

социально-демографических факторов; участие в исследова-

нии и реализации методов управления качеством, стандарти-

зации и сертификации изделий и услуг, формировании клиен-

турных отношений. Выполнение заданий и обязанностей, воз-

ложенных на студента руководителем практики от предприя-

тия в соответствии с компетенциями учебного плана). 

3  

 

 

Организация и проведение собственного исследования.  

Наблюдение, сбор информации. 

Анализ полученной информации 

Систематизация информации 

Выполнение индивидуального задания 

Дневник по 

практике (При-

ложение 2) 

4 Подготовка отчета по практике и статьи на итого-

вую конференцию, Отражающие выполнение индивидуаль-

ного задания. Защита отчета по практике. 

Письменный от-

чет. Защита  

практики 

 

Формами отчетности практики являются следующие документы: 

 договор (копия прикладывается обязательно к каждому отчету); 

 индивидуальное задание (Приложение 1); 

 дневник практиканта (Приложение 2); 

 отзыв руководителя от предприятия (учреждения), на котором обучающийся прохо-

дил практику (Приложение 3); 

 отзыв руководителя практики от Академии (Приложение 4); 

 отчет (Приложение 5); 

 Протокол защиты отчета о прохождении практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности  (Приложение 6); 

 оформление студента на практику (Приложение 7). 

 

3 Содержание Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Конкретное содержание практики бакалавров планируется руководством подразде-

ления принимающей организации в рамках индивидуального задания.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимся профессиональной деятельностью в соответ-

ствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Практика осуществляется непре-

рывным циклом при условии обеспечения логической и содержательно-методической вза-

имосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики. Учебно-методическое 
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руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры сервиса и туризма в со-

ответствии с настоящей программой. В необходимых случаях к основной программе ка-

федра разрабатывает дополнения, учитывающие условия и специфику объектов практики. 

Для организации и проведения практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельностиназначается руководитель из числа  преподавателей ка-

федры, который обеспечивает требуемое качество ее проведения и строгое соответствие 

программе. Назначение руководителя и распределение студентов по базам практики  

оформляется приказом ректора Академии. Содержание практики определяется индивиду-

альным заданием для каждого студента.  

Перед началом практики кафедра проводит собрание собучающимися- практиканта-

ми для разъяснения задач, содержания программы и порядка прохождения практики. В хо-

де прохождения практики обучающийся заполняет отчет о прохождении практики,  

куда вносит все результаты, полученные в ходе практики. По окончании практики обучаю-

щийся защищает отчет о прохождении практики и готовит статью на итоговую конферен-

цию. 

Задание по практике может быть представлено перечнем тематических разделов, 

раскрывающих основное содержание направлений работы обучающихся.  

Каждый раздел определяет область профессиональных знаний, полученных обучаю-

щимися к началу практики, по которым необходимо приобретение устойчивых знаний и 

навыков.Допускаются отклонения в содержаниизадания, как в теоретическую, так и в прак-

тическую сторону. 

 Поэтому при формулировании индивидуального задания на практику обучающимся 

необходимо определиться с собственными предпочтениями и перспективами 

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении индивидуаль-

ного задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, базы данных науч-

ных исследования соответствующего профиля, материалы периодической печати, интер-

нет-ресурсы. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения прохождения Учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

4.1 Содержание работы в рамках Учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности обучающихся) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 43.03.01 Сер-

висреализация компетентностного подхода предусматривает: доступ к информационным 

системам менеджмента, планирования деятельности предприятия сервиса, оргтехнике, обо-

рудованному рабочему месту. 

Для осуществления работы в период прохождения практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельностиобучающийся должен использовать следующие 

учебно-методические материалы: 

1. Программа практики.  

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и 

нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изданий по во-

просам практики. 

Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу практики, 

обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической 

документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов программы 
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на конкретном предприятии (в организации). 

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) представляется за 2-3 года, в виде таблиц. 

Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, динамика, со-

ответствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован. 

 

 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации Учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компе-

тенций на этапах прохождения Учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 
 

Учебная практика проводится во 2 семестре. Фонд оценочных средств контролирует 

прохождение практики. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля. В таб-

лице 2 «Фонд оценочных средств для текущего контроля» приводится инструменты кон-

троля каждого этапа практики для 2 семестра. 

Таблица 5.1.1 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 
Форма текущего контроля Средства текущего контроля Проверяемые компе-

тенции 

Этап 1 

Заполненное индивиду-

альное задание на прак-

тику 

Собеседование с руково-

дителем от предприятия 

Результат собеседования.  

Заполненное индивидуальное задание на  

практику, в зависимости от специфики 

предприятия сервиса как базы практики. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-4. 

Этап 2 

Дневник практики по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Заполненный раздел дневника  

практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-4. 

Этап 3 

Дневник практики по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе  

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Заполненный раздел дневника  

практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-4. 
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Этап 4 

Письменный отчет. Защи-

та результатов практики 

по получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том чис-

ле  первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности.  

 

Вопросы для защиты практики по полу-

чению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ОК-4, 

ОК-5, ОК-8, ПК-3, ПК-4. 

 

 

Средства текущего контроля: 

1. Заполненное индивидуальное задание на практику. 

В индивидуальном задании ставится цель практики. Перечисляются задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели практики.  

2. Дневник по практике 

В дневнике практики необходимо заполнить все рабочие дни, описав функции и ра-

боты, выполняемые обучающимся в процессе прохождения практики. Руководитель прак-

тики от организациисервиса визирует запись обучающегося в дневнике практики.  

3Письменный отчет. 

Отчет о прохождении практики должен отличаться от дневника и не должен его по-

вторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, проводимых практикантом 

ежедневно, то отчет  должен отражать в обобщенной форме выводы практиканта о проде-

ланной работе в соответствии с индивидуальным заданием и перечнем формируемых ком-

петенций.  

Таблица 5.1.2 

 

Шкала рейтинговой оценки прохождения Учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) от  

предприятия 

 

Критерий оценивая Рейтинговый балл 

1 Качество выполнения задач согласно индивидуальному пла-

ну 
до 15 

2 Качество выполнения профессиональных задач, порученных 

практиканту в момент прохождения практики 
до 15 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5 

Итого максимум 35 
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Таблица 5.1.3 

 

Шкала рейтинговой оценки прохождения Учебной практики (практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)от Академии 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  

Качество оформления  до 2  

Своевременность предоставления  до  2  

Соответствие представленных документов программе практики до  2  

Итого  до 15  

 

 

5.2.Вопросы к защите отчета о прохождении практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности 
 

Для проведения промежуточной аттестации могут задаваться следующие вопросы, 

отражающие степень сформированности компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

8, ПК-3, ПК-4: 

1. Как организованы процессы сервиса на предприятии; 

2. Какие методы диагностики, моделирования и разработки материальных и немате-

риальных объектов сервиса были применены в ходе практики; 

3. Какие материальные и нематериальные системы процессов сервиса, информаци-

онные системы и технологии используются и были изучены на объекте; 

4. Как организованы процессы предоставления услуг в соответствии с потребностя-

ми потребителей и формирования клиентурных отношений на данном объекте; 

5. Какие используются технологии формирования, продвижения и реализации услуг 

в соответствии с потребностями потребителей на данном предприятии сервиса; 

6. Какие методы и результаты мониторинга и оценки деятельности предприятия на 

котором проводилась практика использовались. 

7. Как оценивается  экономическая эффективность результатов сервисной и смеж-

ных видов деятельности; 

8. Как вести деловую переписку для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

9. Каковы результаты  исследования социально-психологических особенностей по-

требителя с учетом национально-региональных и демографических факторов? 

10. Охарактеризуйте актуальные комплексные научные исследования в сфере серви-

са, использованные в процессе прохождения практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

11. Какие методы системного анализа рынка сервисаи прогнозирования его развития 

использовались в процессе прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности? 

12. Какие информационные источники были использованы, как  выявлялось их 

наличие или отсутствие на месте прохождения практики. Поясните причину отсутствия 

информационных источников (если таковое имело место). 
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13. Какие результаты анализа и оценки данных были использованы для проведения 

дальнейших экономических расчетов. 

14. В чем состояло обоснование социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующего субъектасервиса. 

15. Дайте оценку степени эффективности и результативности деятельности органи-

зациисервисав  которой проходила практика, относительно выбранной тематики исследова-

ния. 

16. Опишите существующие недостатки в деятельности хозяйствующего субъекта и 

причины их возникновения. 

17. Какие были подготовлены статьи, обзоры, аналитические отчеты, доклады на 

конференции по результатам прохождения практики.  

18.  Каковы назначение, цели деятельности предприятия, в котором проходила 

практика? 

19.  На основании каких учредительных документов функционирует данное пред-

приятие? 

20.  Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в осу-

ществлении деятельности данное предприятие? 

21. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате 

прохождения практики? 

22.  Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

23.  Каковы результаты проведенного анализа деятельности предприятия? 

24.  Какие сильные и слабые стороны деятельности предприятия были выявлены в 

ходе прохождения практики? 

Критерии зачета с оценкой на защите отчета по практике. 

Защита практики предусматривает оценку работы обучающегося, проверку получен-

ных практических знаний, их глубину, умение доносить свою мысль, развитость творческо-

го мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их, в том числе для 

создания научных материалов. 

При прохождении практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти оценка результатов текущего контроля не предусмотрена.  

Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную книжку обучающегося 

(Таблица 5.2.1 «Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики») 

Таблица 5.2.1 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении  

Учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Оценка работы практиканта в период прохождения прак-

тики, согласно дневнику прохождения практики 

 

до 35 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно отзыву 

руководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 100  
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Зачет с оценкой по практике получают обучающиеся, набравшие в соответствии с 

рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой по защите отчета о прохождении 

производственной практики для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо 

пользоваться таблицей перевода (см. табл. 5.2.2). 

 

Таблица 5.2.2 

Шкала перевода оценки из стобалльной рейтинговой оценки  

в традиционную пятибалльную оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для про-

хождения Учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

6.1 Основная литература 
1. Виноградова, М. В. Организация и планирование деятельности предприятий сфе-

ры сервиса [Текст] : учебное пособие / М. В. Виноградова , З. И. Панина. - 8-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 448 с. 

2 Дрогобыцкий И.Н.  Системный анализ в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 178301 

5 Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учебное пособие / Н. А. 

Зайцева. - М : ФОРУМ, 2012 

6 Загорская Л. М. Теория и практика социально-культурного сервиса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Нижний Новгород: НГТУ, 2013. - 78 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/186287 

7. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник / А. Т. Зуб. - М.: Юрайт, 

2013. - 375 с.  

8. Кужева, С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Омск: ОмскГУ, 2011– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171954 

9. Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст]: учебник / Б. З. Мильнер. - М.: ИН-

ФРА-М, 2014. - 848 с. 

10. Михеева Е.Н., Сероштан М.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. -   531 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/170768 

11. Скрынникова И.А.Маркетинг в сфере услуг[Электронный ресурс]: Учебное по-

собие. – М.: Издательство МГУ, 2012.  - 208 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/138660 

12.  Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное  посо-

бие. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 484 с. – Режим доступа:         

http://www.knigafund.ru/books/106594 

13. Романович Ж.А., Калачёв С.Л.Сервисная деятельность[Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2013.  - 284 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172183 

15.Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник. – 

М.: Юнити-Дана, 2014 г. – Режим доступа:           http://www.knigafund.ru/books 

http://www.knigafund.ru/books/170768
http://www.knigafund.ru/books/106594
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6.2 Дополнительная литература  

1. Бескровная, В. А. Экономико-правовое обеспечение социально-культурного сер-

виса [Текст]: учебное пособие / В. А. Бескровная, Л. Ш. Шитова. - Великие Луки: [б. и.], 

2013. - 268 с. 

4. Комаров, Е.И. Результативный самоменеджмент [Текст]: учебное пособие / Е. И. 

Комаров. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013 

6. Бизнес-планирование [Текст]: учебник / под ред. проф. Т.Г.Попадюк, проф. 

В.Я.Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013 

9. Мумладзе, Р.Г. и др. Социология управления и управленческой деятельности 

[Текст]: учебник / Р.Г. и др. Мумладзе. - М.: Русайнс, 2015. - 304 с. 

13. Шоул, Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество [Текст] / 

Джон Шоул ; Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2013 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для прохождения Учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

 

1. Персональный сайт - Сервисная деятельность. Электронный ресурс. Режим до-

ступа: http://onyxvivt.narod.ru/index/0-2 

2. Система предоставления услуг. Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://www.mainmarketing.ru/mcobs-752-1.html 

3. Экономический портал. Электронный ресурс. Режим досту-

па:  http://institutiones.com/ 

4. Портал управления организационными изменениями. Электронный ресурс. Ре-

жим доступа: http://www.markus.spb.ru/ 

5. Энциклопедия экономиста. Электронный ресурс. Режим досту-

па: http://www.grandars.ru/ 

6. Журнал Гильдии Лидеров Перемен. Электронный ресурс. Режим досту-

па:  Kinsmark.com  

7. Издание для профессиональных консультантов. Электронный ресурс. Режим до-

ступа: http://consulting.ru/askeri_170 

8. Официальный сайт Института управления Адизеса. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://russia.adizes.com/ 

9. Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановле-

ния. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

10. Федеральная служба государственной статистики Основные социально-версии 

официальных публикаций.– Режим доступа:http://www.gks.ru/ 

11. СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная статистика Рос-

сии Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://statistika.ru/ 

12. "Экономический журнал" -  для обсуждения различных аспектов экономики. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://community.livejournal.com/ru_economics 

 

 

 

 

 

 

Персональный%20сайт%20-%20Сервисная%20деятельность.%20Электронный%20ресурс.%20Режим%20доступа: 
Персональный%20сайт%20-%20Сервисная%20деятельность.%20Электронный%20ресурс.%20Режим%20доступа: 
http://onyxvivt.narod.ru/index/0-2
http://www.mainmarketing.ru/mcobs-752-1.html
http://www.markus.spb.ru/
http://www.grandars.ru/
http://consulting.ru/askeri_170
http://russia.adizes.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
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8 Методические указания для обучающегося по прохождению Учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

8.1 Рекомендации по прохождению Учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

При прохождении Учебной практикиобучающийся должен ориентироваться на зада-

чи прохождения практики. 

Объем отчета по практике должен составлять 10-15 страниц, шрифт Times New 

Roman, 14. 

Отчет предоставляется в печатном виде в течение 3 дней с момента завершения 

практики на кафедру, где он регистрируется в журнале и передается на проверку руководи-

телю практики.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя 

от предприятия за работу во время прохождения практики, содержащуюся в дневнике и от-

зыв с места прохождения практики, подписанный руководителем практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности от предприятия. 

Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его выполне-

ния, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 

По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнивае-

мая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся.  

 

 

8.2. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому обу-

чающемуся нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда много-

кратное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-

тельным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит обучающемуся уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение обучаю-

щимся поставленной перед ним задачи. 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку лите-

ратуры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсаль-

ные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  
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Вся рекомендуемая для изучения литература подразделяется на основную и дополни-

тельную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и твердо-

го усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изучения 

дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учеб-

никах) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят от-

ражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов орга-

низации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу обучающихся, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершен-

ствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

Во 2 семестре в качестве промежуточного контроля по Учебной практики (практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) предусмотрена сдача зачета с 

оценкой, по результатам защиты отчета о прохождении практики обучающийся может по-

лучить: 

оценку «отлично» при наборе от 85 до 100 баллов, 

оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов, 

оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов, 

оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

 

9 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, использу-

емых при прохождении Учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

Программное обеспечение: 

 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных тех-

нологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответ-

ствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 Analyst Soft Inc., Stat Plus - программа статистического анализа. Версия 6. См. 

www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 

 MicrosoftWindowsPro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства зе-

мельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в без-

возмездное пользование». 

 MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер ли-

цензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

 KasperskyEndpointSecurity стандартный RussianEdition.500 – 999Node 2 yearEduca-

tionalRenewalLicense – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 (сублицензи-

онныйдоговор с ООО «Софтрешения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой при прохождении 

Учебной практики (практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Материально-техническая база. 

Для проведения практики используется материально-техническая база организации, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также  

http://do.sportacadem.ru/
http://www.analystsoft.com/ru/
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

 культуры спорта и туризма» 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

43.03.01 Сервис 

 

 

Индивидуальное задание  

на прохождение Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. группа) 

 

 

 

Место   ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие изучению 

 

Подпись руководителя  

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО«Поволжская ГАФКСиТ»                _________                                       Ф.И.О. 

                                                                                           (подпись) 
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Приложение 2 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

 культуры спорта и туризма» 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

43.03.01 Сервис 

 

Дневник 

Прохождения Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

______________________________________________________________ 
ФИО, группа 

 

Число имесяц  Краткое содержание Подпись руководителя 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

Руководитель  

должность            _____________________________________________ФИО, подпись 

«____»___________20___г. 

 

 

 

 
Итоговая оценка________________________баллов. 
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Приложение 3 

Отзыв 

 руководителя Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) отпредприятия (учреждения) 

Обучающийся _ФИО Группа __за время прохождения практики  с ______по_____ полно-

стью выполнил(а) индивидуальное задание. 

При этом (краткий отзыв) -

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

По результатам отзыва руководителя от базы практики 

Качество выполнения задач согласно индивидуальному 

плану 
До 15  

Качество выполнения профессиональных задач, поручен-

ных обучающемуся в момент прохождения практики 
До 15  

Соблюдение трудовой дисциплины 

 

До 5 

 
 

ИТОГО До 35  

 

 

 

 

Руководитель                  __________________        ______________________________  

  должность                                   подпись                    (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» _____________ 201___ г.  

        (дата выдачи) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О прохождении Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

На отчет о прохождении практикиобучающегосягр. ________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

База практики:_________________________________________________________________ 

 

 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  

Качество оформления  до 2  

Своевременность предоставления  до  2  

Соответствие представленных документов программе практики до  2  

Итого  до 15  

 

 

 

 

Руководитель  __________________  ________________________________________ 

                                            подпись                                          (фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________ 201___ г.  

   (дата выдачи) 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении Учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Выполнил  

 

 

Группа  

                                     Иванов И.И.                                          

_________________ 
              (подпись) 

331 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Отчет защищен с оценкой 

 

________________ 

Место (организация) практики: ООО «Сервис», 420017, г.Казань, 

ул.Петербургская, 5 

Отчет проверил: 

Менеджер ООО «Сервис» 
 

_________________                         В.В.Петров 
                  (подпись) 

 

Руководитель от Поволжской 

ГАФКСиТ 

 д.э.н., проф. 

 

 

 

 

 

___________________                  И.И.Сидоров 
                  (подпись) 

Казань 20__ 
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

ПРОТОКОЛ 
 

защиты отчета о прохождении Учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

 
___________________________ гр.  ________направление________________ 
                                                         Ф.И.О.         

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Оценка работы обучающегося в период прохождения 

практики, согласно дневнику прохождения практики 

 

до 35 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно от-

зыва руководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике: до 50  

 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучаю-

щийся демонстрирует полное непонимание проблемы 
0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся демонстри-

рует поверхностное понимание проблемы. 

от 1 до 15  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 

от 16 до 34  

- дан полный развернутый ответ на поставленные вопро-

сы с приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обу-

чающийся демонстрирует глубокое понимание пробле-

мы. 

от 35 до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  

 

Руководитель практики от ВУЗа       ____________________         ФИО 
подпись 

уч.ст., звание  
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Приложение 7 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

 

Приказ о направлении на практику № ______ от «___» _____________ 20___ г. 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г. 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

  (город, полное наименование предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры:  

 

Инструктаж по технике безопасности:  

-вводный__________________________________________________________ 

    (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

         «___» _____________ 20___ г. 

 

- первичный в организации (предприятии, учреждении)  

 

__________________________________________________________________

 (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

            «___» _____________ 20___ г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места  

 

__________________________________________________________________

 (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

            «___» _____________ 20___ г. 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «_____» _____________ 20____ г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____ г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения)  

 

__________________________________________________________________                       

(Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 
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