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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики –закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, выработку практических навыков и 

приобретение общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, 

а также формирование базы необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.Преддипломная практика не только позволяет студентам 

получать навыки работы по специальности, но и содействует их участию в произ-

водственной деятельности конкретного предприятия (организации) для непосред-

ственного решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, то 

есть служит началом установления необходимых деловых контактов с предприяти-

ями и организациями. 

Основными задачами практики являются: 

- выбор необходимых методов и средств для реализации процесса сервиса за-

явленного в ВКР, обобщение необходимого варианта процесса сервиса заявленного 

в ВКР, разработка его регламента; 

- выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом реализуе-

мого процесса сервиса, разработка процесса сервиса и контроль за выполнением ре-

гламента; мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания в 

условиях реализации выбранного процесса сервиса; 

- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с уче-

том национально-региональных и социально-демографических факторов и разра-

ботка предложений по организации контактной зоны для обслуживания потребите-

лей, 

- разработка элементов оптимизации сервисной деятельности, на основе ста-

тистического анализа ивыбор оптимальных организационно-управленческих схем 

процессов сервиса; 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики –производственная. 

Тип практики –преддипломная практика (далее-практика). Способы проведе-

ния практики - стационарная и выездная. Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компетен-

ций: 

общепрофессиональных (ОПК):ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; 
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профессиональных (ПК):ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

- методы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

(ОПК-1); 

- принципы разработки технологии процесса сервиса, развития системы кли-

ентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

- основы организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- принципы организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

- принципы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса по-

требителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2); 

- принципы применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);  

- принципы разработки процесса предоставления услуг, в том числе в соот-

ветствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и ком-

муникационных технологий (ПК-7); 

- основы диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокуль-

турными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

- основные принципы выделения и учета основных психологических особен-

ностей потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

- принципы проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

- основные принципы организации процесса консультирования, по вопросам 

согласования вида, формы и объема предоставляемых процессов сервиса (ПК-11); 

- основные методы осуществления контроля качества процесса сервиса, пара-

метров технологических процессов, используемых ресурсов(ПК-12). 

Уметь: 

- использовать  различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1); 

- применять принципы развития системы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя (ОПК-2); 

- провести выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-

3); 

- использовать принципы организации контактной зоны предприятия сервиса 

(ПК-1); 

- планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

сервиса с учетом социальной политики государства (ПК-2); 
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- применять современные сервисных технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

- применять принципы разработки процесса предоставления услуг, в том чис-

ле в соответствии с требованиями потребителя (ПК-7); 

- проводить диверсификацию сервисной деятельности в соответствии с этно-

культурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 

в процессе сервисной деятельности(ПК-9); 

- организовывать процесс проведения экспертизы и (или) диагностики объек-

тов сервиса (ПК-10); 

- проводить консультирование, по вопросам согласования вида, формы и объ-

ема предоставляемых процессов сервиса в контактной зоне(ПК-11). 

- осуществлять контроль качества процесса сервиса, параметров технологиче-

ских процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- навыками развития системы клиентских отношений с учетом требований 

потребителя(ОПК-2); 

- навыками организации процесса сервиса, проведения выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя (ОПК-3); 

- навыками организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса с учетом социальной политики государства(ПК-2); 

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6); 

- навыками применения принципов разработки процесса предоставления 

услуг на основе новейших информационных и коммуникационных технологий (ПК-

7); 

- навыками проведения диверсификации сервисной деятельности в соответ-

ствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

- навыками определения психологических особенностей потребителя (ПК-9); 

- навыками проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

(ПК-10); 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, (ПК-11). 

- навыками осуществления контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практикапо направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) программы «Сервис (по отраслям)» входит в состав бло-

ка Б2.Практики.. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 ак. час. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

Составление индивидуального плана 

практикипод руководством научного 

руководителя ВКР. 

18 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Сбор материала согласно указанным 

разделам: 

1. Характеристика объекта практики 

и анализ основных показателей дея-

тельности предприятия: 

1.1. Указать полное наименование 

предприятия (организации), дату со-

здания. 

1.2. Описать содержание деятельно-

сти базы практики, ассортимента 

предлагаемых услуг (работы, услуги, 

место расположение предприятия и 

т.д.. 

1.3.Описать или представить схема-

тически организационную структуру 

предприятия. 

1.4. Проанализировать состояние, 

эффективность использования про-

изводственных ресурсов предприя-

тия для организации процесса об-

служивания.  

1.5. Провести анализ показателей 

всех видов деятельности предприя-

тия, относящихся к процессу органи-

зации обслуживания клиентов. 

144 Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 
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1.6. Проанализировать технико-

экономические результаты деятель-

ности предприятия. 

1.7 Проанализироватьосновные ме-

роприятия по охране труда и технике 

безопасности, предложения по по-

вышению уровня экологичности 

процессов в соответствии с направ-

лением деятельности базы практики. 

2.Исследовать проблемы развития 

сервисной деятельности предприя-

тия. 

2.1 Формирование лояльной клиент-

ской базы с учетом специфики дея-

тельности базы практики и содержа-

ния индивидуального задания для 

каждого студента. 

2.2 Организация системы техниче-

ского обслуживания, планово-

предупредительного ремонта и мон-

тажа оборудования.  

2.3 Мероприятия по повышению эф-

фективности обслуживания клиен-

тов. 

3. Предложить меры, направленные 

на совершенствование сервисной 

деятельности организации в сло-

жившейся конкурентной ситуации. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

54 Защита отчета 

  Итого 216  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по преддипломной практике направления подготовки 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «Сервис по отраслям» является предо-

ставление отчета по практике с последующей защитой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практи-

ке 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным поло-

жениям: 

- соответствовать видам деятельности указанным в Федеральном образова-

тельном стандарте высшего образования направления 43.03.01 Сервис; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 

- предпочтение при распределении студентов на практику отдается органи-
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зациям, с которыми заключены официальные договора о приеме практикантов в ко-

личестве не менее 3-5 человек; 

- при распределении студентов разрешается самостоятельное индивидуальное 

прохождение практики только в случае отсутствий мест на базах практики, с кото-

рыми заключены договора. Целесообразность индивидуального прохождения прак-

тики студентом определяется деканом факультета по личному заявлению студента и 

гарантийному письму из организации, предоставляющей место для прохождения 

практики. 

В тех случаях, когда соответствующая организация в качестве объекта практи-

ки используется впервые, представителю кафедры, ответственной за данный вид 

практики, необходимо заранее ознакомиться с базой практики на предмет соответ-

ствия программе. 

Объектами практики студентов являются: 

- в системе потребительской кооперации – облпотребсоюзы, райпотребсоюзы 

или райпо, кооперативные предприятия бытового обслуживания, торгово-бытовые 

комплексы, кооперативные магазины, оказывающие самый широкий спектр услуг 

населению, отдельные и специализированные кооперативные предприятия и цеха по 

оказанию конкретного вида услуг населению; 

-  предприятия сервиса и сервисные структуры предприятий любой организа-

ционной формы; 

-  торговые коммерческие предприятия (фирмы), торговые дома; 

-  предприятия, использующие передовые технологии, вырабатывающие ши-

рокий ассортимент услуг. 

Студенты допускаются к практике только после сдачи всех зачетов и экзаме-

нов, предусмотренных учебным планом. 

Распределение студентов осуществляется по закрепленным базам практики, ме-

сту будущей работы или месту жительства с учетом поставленной перед студентом 

задачей. 

Для направления студентов на практику в установленные учебными планами 

сроки, подготавливаются основные документы: 

- приказ ректора (директора филиала) о распределении студентов по местам 

практики с визами зав. кафедрами, директорами институтов (деканов факультетов) и 

проректора по учебной работе; 

- направление на базу практики с приложением списка практикантов; 

- дневники, программы практики, которые старосты группы получают в 

структуре, отвечающей за организацию практики студентов, до проведения ин-

структажа; 

- договора, санитарные книжки для студентов, направляемых на объекты прак-

тики с особыми требованиями к здоровью персонала. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавателя-
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ми. Инструктаж студентов перед началом практики является важным организацион-

ным мероприятием, т.к. от него зависит дисциплина и отношение студентов к дан-

ному виду учебного процесса. Собрание по практике проводится кафедрой, а ин-

структаж, в случае выезда в другие организации инженером по охране труда. На со-

брании рассматриваются следующие основные вопросы: 

- ознакомление студентов с распределением по базам практики, назначение от-

ветственного из числа студентов по каждому объекту и руководителя от кафедры; 

- назначение и порядок заполнения документов по практике; 

- вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики; 

- вопросы программы практики, требующие дополнительного разъяснения; 

требования к отчету по практике, индивидуальные задания от кафедры, календарно-

тематические планы, графики и пр.; 

- время и место защиты отчетов по практике, сроки представления отчетов на 

кафедру; 

- общие указания по соблюдению мер безопасности на предприятиях и в орга-

низациях(инженер по охране труда). 

Руководители практики от кафедры: 

- обеспечивают студентов программой практики; 

- согласовывают программу практики с руководителем от предприятия; 

- оказывают консультативную и другую помощь студенту в составлении инди-

видуального графика прохождения практики; 

- осуществляют контроль за выполнением студентами программы практики и 

утвержденного календарного графика ее прохождения, соблюдением студентами 

производственной дисциплины; 

- дают каждому студенту индивидуальное задание; 

- проверяют отчеты и проводят защиту отчетов. 

Руководители практики от предприятия из числа специалистов, назначенные 

распоряжением (приказом) по предприятию: 

- оказывают консультативную и другую помощь студенту по вопросам выпол-

нения программы практики; 

- оказывают помощь в получении информации и материалов, необходимых для 

выполнения программы практики; 

- предоставляют возможность детально ознакомиться с деятельностью различ-

ных структурных подразделений предприятия, контролируют выполнение студен-

тами календарных графиков прохождения практики; 

- поручают студентам выполнение конкретных работ предприятия (организа-

ции), имеющих непосредственное отношение к выполнению программы практики; 

- следят за выполнением практикантами норм безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда на предприятии; 

- своевременно информируют кафедру (руководителя от университета) об из-
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менении условий практики на предприятии; о серьезных нарушениях, допускаемых 

студентом-практикантом; 

- по результатам практики дают письменное заключение (оценку) об уровне 

усвоения студентом программы практики; его отношения к работе; об уровне при-

обретенных студентом практических навыков и целесообразности использования 

студента в определенной должности.  

В период практики студент: 

- обязан до проведения инструктажа в университете изучить программу прак-

тики; 

- своевременно прибыть на базу практики, имея все необходимые документы: 

паспорт, программу практики, дневник, подписанный деканом факультета; 

соблюдать требования безопасности жизнедеятельности и охраны труда (в со-

ответствии с проведенным инструктажем по охране труда по прибытию на предпри-

ятие - базу практики) 

- составить индивидуальный календарный график прохождения практики на 

предприятии (организации), согласовать его с руководителем практики от предпри-

ятия; 

- обязан выполнять все рекомендации, указания руководителя от предприятия, 

направленные на выполнение программы практики и индивидуальные задания; 

- должен оказывать посильную помощь предприятию, выполняя работы, не свя-

занные с физической перегрузкой, с риском получения травм; 

- имеет право на консультации руководителей от кафедры, предприятия, а по 

вопросам деятельности предприятия - на организуемые встречи с его руководством; 

- по договоренности с руководством предприятия может проходить практику, 

сочетая ее с работой на конкретном рабочем месте; 

- заполняет дневник практики, отражая в нем все ее этапы и содержания своей 

работы, и представляет его для проверки руководителю практики от предприятия; 

- своевременно информирует кафедру (руководителя от университета) обо всех 

изменениях на базе практики, которые могут повлиять на прохождение практики; 

- по завершению практики представляет отчет и характеристику, подписанные 

руководителем практики и заверенный печатью предприятия (организации) на ка-

федру руководителю от университета; 

- обязан защитить отчет, проверенный преподавателем-руководителем практи-

ки от университета в установленный кафедрой срок; 

Содержаниепреддипломной практики определяется руководителем с учетом 

предполагаемой темы дипломного проектирования. Однако, в зависимости от кон-

кретных условий прохождения практики, объем, содержание и график ее прохожде-

ния могут быть уточнены руководителем практики от предприятия по согласованию 

с руководителем практики от университета. 

Во время практики студент должен в первую очередь получить практические 
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навыки работы и собрать материалы для выполнения дипломной работы. 

Во время преддипломной практики студент на предприятии должен имеет 

возможность изучить социально-экономический и административно-

управленческий механизм процесса создания необходимого обществу процесса 

предоставления различных услуг и составить представление о пропорциях распре-

деления и потребления оказываемых услуг. Дневник по практике и титульный лист 

отчета оформляются в соответствии с приложение 1. 

Отчет должен содержать разделы в следующем порядке: 

Титульный лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 

ГЛАВА 2 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (формулируется цель и за-

дачи практики); 

ГЛАВА 1 Анализ востребованности предлагаемых к разработке в выпускной 

квалификационной работе мероприятий, в том числе, рекомендуемые мероприятия 

по повышению уровня комплексности обслуживания на предприятиях торговли и 

сервиса, по формированию и использованию современных технологических процес-

сов, организации системы технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта  и монтажа оборудования. Кроме того,  материалы 

научной и технико-технологической направленности в зависимости от направления 

деятельности базы практики и содержания индивидуального задания для каждого 

студента 

ГЛАВА 2 Исследование правовой формы предприятия,  его основных и до-

полнительных видов экономической деятельности фирмы, развитие, форма соб-

ственности, ведомственное подчинение предприятия.  Общая организационная 

структура фирмы до и после проведенных мероприятий  и т.д. (если эти данные не 

составляют коммерческой тайны). 

ГЛАВА 3 Материалы по разработке тематики выпускной квалификационной 

работы, направления и аспектов возможного развития соответствующей отрасли, 

разработку технологий процесса оказания сервисных услуг и т.д. Рекомендуемые 

мероприятия по повышению эффективности технологических процессов обслужи-

вания или предоставления услуг, введения мероприятий по модернизации техноло-

гического оборудования или управленческих решений  и т.д. А также,  материалы 

научной и технико-технологической направленности в зависимости от направления 

деятельности базы практики и содержания индивидуального задания для каждого 

студента 
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Количество глав может быть изменено по согласованию с руководителями 

практики и в зависимости от сроков практики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты выполнения индивидуального задания.  Выводы о 

проделанной работе.   

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Перечень литературы и других материалов, использованных при написании 

отчета. Целесообразно отчет дополнить приложениями (образцы, копии документов, 

договоров, отчетов и др.). 

Отчет подписывается исполнителем. Титульный лист имеет традиционную 

структуру. Письменная часть отчета должна составлять не менее 20-25 страниц ма-

шинописного текста.  

Отчет оформляется в соответствии с существующими гостами и общими тре-

бованиями к текстовым документам.  

Текст оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4(210х297 

мм) через полтора межстрочных интервала (~8 мм). Рекомендуемые шрифты для ПК 

– “TimesNewRoman” или “CourierNew” размером 14 пн. Следует соблюдать следу-

ющие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, нижнее – 20 и верхнее – 20 мм. 

Страницы необходимо нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Титульный лист включается в общую нумерацию стра-

ниц, но на нем номер страницы не проставляется. Номер страницы проставляется в 

центре нижней части листа без точки в конце. 

Разделы (Главы) должны иметь заголовки. Слово «ГЛАВА» пишется. Заглав-

ными буквами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста за исключением приложений. Например, обозначение и наименование разде-

ла 1 выполняют следующим образом: «ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА и СТРУК-

ТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ». Не нумеруют такие разделы как СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. Подразде-

лы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела (гла-

вы). Например: параграф 2.1, пункт 2.1.1. 

КАЖДАЯ ГЛАВА, «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» начинаются с новой страницы. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Особое внимание следует уделить иллюстрациям, схемам, графикам, диа-

граммам и приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине изу-

ченности студентом теоретического и практического материала по избранной теме, 

являются подтверждением обоснованности выводов и предложений. Допускается 

иллюстрировать излагаемый материал эскизами, схемами, рисунками, фотография-

ми и др., выполненным в карандаше или на ПК с помощью графических редакторов 

Paint, ColorDraw, PhotoShop и др. Допускается использование сканированных с ли-

тературных источников и вставленных в текст изображений графических материа-
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лов 

Таблицы, графики, номограммы также могут быть выполнены в карандаше, 

тушью или на ПК с помощью электронных таблиц Excell и мастера диаграмм, а 

также средств встроенной графики текстовых редакторов типа Word или любых 

расчетно-графических программ или приложений. 

В тексте формулы выносятся в отдельную строку и записываются в следую-

щем порядке: сначала формула приводится в общем виде. Обозначение символов, 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, и их расшифровка должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в которой приведены в формуле (слева направо, 

сначала в числителе, затем в знаменателе). 

Оформление формул производится на ПК с помощью встроенного в тексто-

вый редактор Word редактора формул «Equation» или вставки “Symbol”. 

После написания формулы в общем виде и расшифровки составляющих ее 

символов, формула пишется вновь в общем виде с подставленными численными 

значениями входящих параметров, далее результат с указанием размерности в си-

стеме СИ. 

Все формулы, если их в тексте больше одной, нумеруются арабскими цифра-

ми в пределах всего текста пояснительной записки. Номер формулы заключается в 

круглые скобки и располагается с правой стороны страницы на уровне формулы. 

При ссылке в тексте на формулу следует указывать ее номер в скобках, 

например, "... в формуле (2)". 

Для расчетов и построения диаграмм и графиков с помощью ПК рекомендует-

ся использовать электронные таблицы типа Excel.  

Иллюстрации (схемы, графики, диаграммы, фотографии, светокопии) могут 

выполняться непосредственно на листах отчета или отдельно и наклеиваться на ли-

сты. При использовании ПК и текстового редактора типа Word иллюстрации авто-

матически вставляются и редактируются по размерам с помощью процедуры 

«вставка объекта». Иллюстрации должны располагаться после первой ссылки на них 

в тексте на той же странице или на следующей за той, на которой сделана ссылка. 

Они должны иметь название, которое помещается под ними. 

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок, который помещается после 

слова «Таблица». Например: Таблица 1 – Название таблицы. Все иллюстрации и 

таблицы нумеруются последовательно в пределах всей пояснительной записки араб-

скими цифрами. Таблицы, схемы расположенные на отдельных листах, входят в 

общую нумерацию страниц.  

Написание даты принятия документа следует в следующей последовательно-

сти – число, месяц, год. Номер документа пишется после даты принятия. Не допус-

кается сокращение слов в названии документов, кроме общепринятых аббревиатур. 

Номер ссылки приводится в прямых скобках, например, [5] и т.д. 
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Сведения о книгах-монографиях, учебниках, учебных пособиях, справочника-

хи т.д. должны включать фамилии и инициалы авторов, название книги, место изда-

ния, издательство и год издания. 

Сведения о статье из периодических изданий должны включать фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, наименование журнала, год выпуска, номер 

журнала, страницы, на которых опубликована статья. 

Сведения о статьях в сборниках научных трудов должны включать фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, название сборника, место издания, год издания, 

страницы, на которых статья опубликована. 

Сведения о государственных, отраслевых стандартах и технических условиях 

должны включать: обозначение документа, включающее его индекс (ГОСТ, ОСТ, 

ТУ), номер документа, основной заголовок. 

Сведения о проектной и другой технической документации (о промышленных 

каталогах, прейскурантах и др.) должны включать заглавие, вид документа, органи-

зацию, выпустившую документацию, город, год выпуска и количество страниц. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 

указанием вверху посередине страницы слова «приложение» и его обозначения. 

Каждое приложение располагают в порядке появления ссылок на них в тексте. Все 

приложения помещаются после списка использованных источников и отделяются от 

него отдельной страницей, на которой пишется прописными буквами слово «ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ».  

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации: Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025. – (ред. от 

04.10.2012) // СЗ РФ. – 1997. – № 34. – Ст. 3979. – Консультант Плюс [Электрон. ре-

сурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

2. О защите прав потребителя: федер. закон от 7.02. 1992 № 2-Ф3 (с измене-

ниями на 3 июля 2016 года)  // СЗ РФ. – 1996. –  № 3. – ст. 140. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.]  

3. Об охране окружающей среды: Федер. закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  (с из-

менениями на 29 июля 2017 года) // СЗ РФ. – 2002. – N 2. – Ст. 133. – Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

4. ФГОС ВО по направлению 43.03.01 «Сервис». Утвержден приказом МИ-

НОБРНАУКИ РФ от 20.10.2015 № 1169 – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. ГОСТ Р 50691-2013 Услуги населению. Модель системы обеспечения ка-

чества услуг.  Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

6. ГОСТ РФ 50646-12 Услуги населению. Термины и определения. – Введ. 
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2014 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. 

– Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7. ГОСТ 30590-2014 Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание 

стиральных машин. Технические условия – Введ. 2015 – 01 – 01.  – М.: Стандартин-

форм, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

8. ГОСТ Р 51709-01. Автотранспортные средства. Требования к техниче-

скому состоянию и методы проверки. – Введ. 2002 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 

2002. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

9. ГОСТ 20911-89. «Техническая диагностика. Термины и определения» – 

Введ. 1991 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2009. – Консультант Плюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

10. ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие тех-

нические условия – Введ. 1999 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2008. – Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

11. ГОСТ Р 51108-97 Услуги бытовые. Химическая чистка. – Введ. 2012 – 07 

– 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. – Элек-

трон. дан. – [М., 2018.]   

  

Основная литература 

1.Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник для студентов вузов / Ж. А. 

Романович, С. Л. Калачев; под общ. ред. Ж. А. Романовича.. - М.: Дашков и К°, 2017. 

- 284 с. - ЭБС Znanium.com. - Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog/product/430365 

2.Гукова О. Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы-

сервиса : учебное пособие / О.Н. Гукова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 160 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/966307 

3.Спиридонов С. П.Управление качеством: качество жизни: Учебное пособие / 

Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, С.П. Спиридонов, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/427727 

4.Виноградова М. В.  Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М. В. Виноградова,З.И. Пани-

на. – 8-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 448 с.  – ЭБС Znanium.com. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511993 

5.Калачев С. Л. Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 284 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430365 

6.Красновский А. Н.Материаловедение и технология металлических, неметал-

лических и композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. Краснов-

ский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982105 

http://znanium.com/catalog/product/430365
http://znanium.com/catalog/author/d704e3f8-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/966307
http://znanium.com/catalog/author/ef01750f-f858-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/427727
http://znanium.com/catalog/product/511993
http://znanium.com/catalog/product/430365
http://znanium.com/catalog/author/b3d96584-57df-11e6-a53f-90b11c31de4c
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7.Милевский К. Е.Надежность технических систем и техногенный риск / Гусь-

ков А.В., Милевский К.Е. - Новосиб.:НГТУ, 2012. - 427 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558704 

 

Дополнительная литература 

1.Трухачев А.В.,Таранова, И.В. Сервисология [Электронный ресурс]: учебник 

/ И.В. Таранова, А.В. Трухачев. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграр-

ного ун-та, 2013. – 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/514626 

2.Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное пособие 

/ С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/495420 

3.Паршин М. В.Качество государственных и муниципальных услуг: на пути к 

сервисному государству / Паршин М.В. - М.:Статут, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006907 

4.Планирование на предприятии (в организации) [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 156 с. – ЭБС Znanium.com. -  Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog/product/519083 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»; 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных тех-

нологий; 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. www.servicology.ru - СЕРВИСОЛОГИЯ, блог Марины Лукьянце-

вой о сервисе; 

5. http://www.rbc.ru - информационное агентствоРосБизнесКонсал-

тинг; 

6. http://www.marketologi.ru – гильдия маркетологов; 

7. http://romir.ru – международный исследовательский холдинг; 

8. http://www.frontdesk.ru – облачная система управления отелем;  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 MicrosoftOffice профессиональный; 

 БИТ.Управление автосервисом и автосалоном 8 

 БИТ.Отель 8: автоматизация гостиниц 

http://znanium.com/catalog/author/6b6fb323-dc2a-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/558704
http://znanium.com/catalog/author/f6602012-6b42-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/514626
http://znanium.com/catalog/author/e69af54b-374e-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1006907
http://znanium.com/catalog/product/519083
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.servicology.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://romir.ru/
http://www.frontdesk.ru/


16  

 1С: Салон Красоты 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант 

- www.docs.cntd.ru Электронный фонд нормативный и правовой инфор-

мации 

 в) профессиональные базы данных 

- ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com; 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ ; 

- ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru/; 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журна-

лы)https://elibrary.ru/. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

Так как практика проводится на предприятии - базе практики, то и материаль-

но-техническое обеспечение практики определяется задачами, поставленными перед 

обучающимся руководителем практики. 

 

12. Особенности организациипрактики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также с уче-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях доступности прохожде-

ния практики лицам с ограниченными возможностями здоровья университет и орга-

низация, являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для слабо-

видящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-

ных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучаю-

щегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

http://www.garant.ru/
http://www.docs.cntd.ru/
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3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах.  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать раз-

личные источники информации по объекту сервиса 

ОПК-2 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать си-

стемы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя 

ПК-1 готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной полити-

ки государства 

ПК-6 готовностью к применению современных сервисных технологий в про-

цессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребите-

лей 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии 

с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологические особен-

ности потребителя в процессе сервисной деятельности 

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

сервиса 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультирова-

нию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, па-

раметров технологических процессов, используемых ресурсов 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительными за-

мечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный (со-

держит большое 

Ито-

го: 

количество оши-

бок/ответ не дан) - 2 

б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

Знает:  

- методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

- принципы разработки технологии 

процесса сервиса, развития системы 

клиентских отношений с учетом тре-

бований потребителя; 

- основы организации процесса серви-

са, проведения выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потреби-

теля; 

 

Знает верно и в 

полном объеме 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками 

Ответ содержит 

большое количе-

ство ошибок/ответ 

не дан 

2-5 ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-6 

Знает: 

- принципы организации контактной 

зоны предприятия сервиса 

-принципы планирования производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государ-

ства; 

-  принципы применения современных 

сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствую-

Знает верно и в 

полном объеме  

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

Знает на базовом 

уровне, с ошибками  

Ответ содержит 

большое количе-

ство ошибок/ответ 

не дан 



 

щих требованиям потребителей ;  

ПК-7,  

ПК-8 

ПК-9 

Знает: 

-  принципы разработки процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потреби-

теля, на основе новейших информаци-

онных и коммуникационных техноло-

гий ; 

-   основы диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этно-

культурными, историческими и рели-

гиозными традициями ;  

-  основные принципы выделения и 

учета основных психологических осо-

бенностей потребителя в процессе сер-

висной деятельности 

Знает верно и в 

полном объеме  

Знает с незначитель-

ными замечаниями  

Знает на базовом 

уровне, с ошибками  

Ответ содержит 

большое количе-

ство ошибок/ответ 

не дан 

 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Знает: 

-   принципы проведения экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса ; 

-    основные принципы организации 

процесса консультирования, по вопро-

сам согласования вида, формы и объе-

ма предоставляемых процессов серви-

са ;  

-   основные методы осуществления 

контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процес-

сов, используемых ресурсов 

Знает верно и в 

полном объеме  

Знает с незначитель-

ными замечаниями  

Знает на базовом 

уровне, с ошибками  

Ответ содержит 

большое количе-

ство ошибок/ответ 

не дан 

 

Практические показатели 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Умеет: 

- использовать  различные источники 

информации по объекту сервиса 

- применять принципы развития си-

Умеет верно и в 

полном объеме  

Умеет с незначитель-

ными замечаниями  

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

 

Не умеет 

2-5 



 

стемы клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

-  провести выбор ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

Умеет: 

- использовать принципы организации 

контактной зоны предприятия сервиса 

-  планировать производственно-

хозяйственную деятельность предпри-

ятия сервиса с учетом социальной по-

литики государства 

-  применять современные сервисных 

технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

-  применять принципы разработки 

процесса предоставления услуг, в том 

числе в соответствии с требованиями 

потребителя 

Умеет верно и в 

полном объеме   

Умеет с незначитель-

ными замечаниями  

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не умеет 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

Умеет: 

- проводить диверсификацию сервис-

ной деятельности в соответствии с эт-

нокультурными, историческими и ре-

лигиозными традициями 

- выделять и учитывать основные пси-

хологические особенности потребите-

ля в процессе сервисной деятельности 

-  организовывать процесс проведения 

экспертизы и (или) диагностики объ-

ектов сервиса 

Умеет верно и в 

полном объеме   

Умеет с незначитель-

ными замечаниями  

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не умеет 

 

ПК-11 

ПК-12 

Умеет  

- проводить консультирование, по во-

просам согласования вида, формы и 

объема предоставляемых процессов 

Умеет верно и в 

полном объеме   

Умеет с незначитель-

ными замечаниями  

Умеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не умеет 

 



 

сервиса в контактной зоне 

-  осуществлять контроль качества 

процесса сервиса, параметров техноло-

гических процессов, используемых ре-

сурсов 

Владеет 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Владеет навыками: 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

-  навыками развития системы клиент-

ских отношений с учетом требований 

потребителя 

-  навыками организации процесса сер-

виса, проведения выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потреби-

теля 

Владеет верно и в 

полном объеме  

Владеет с незначи-

тельным и замечани-

ями  

Владеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не владеет 

2-5 ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

Владеет навыками: 

-  организации контактной зоны пред-

приятия сервиса ; 

-   планирования производственно-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия сервиса с учетом социальной по-

литики государства 

-  применения современных сервисных 

технологий в процессе предоставления 

услуг, соответствующих требованиям 

потребителей 

Владеет верно и в 

полном объеме  

Владеет с незначи-

тельным и замечани-

ями  

Владеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не владеет 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

Владеет навыками: 

-   применения принципов разработки 

процесса предоставления услуг на ос-

нове новейших информационных и 

коммуникационных технологий ; 

-    проведения диверсификации сер-

висной деятельности в соответствии с 

Владеет верно и в 

полном объеме  

Владеет с незначи-

тельным и замечани-

ями  

Владеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не владеет 

 



 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями  

- навыками определения психологиче-

ских особенностей потребителя  

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Владеет навыками: 

-    проведения экспертизы и (или) диа-

гностики объектов сервиса ; 

-     работы в контактной зоне с потре-

бителем 

-  осуществления контроля качества 

процесса сервиса, параметров техноло-

гических процессов, используемых ре-

сурсов 

Владеет верно и в 

полном объеме  

Владеет с незначи-

тельным и замечани-

ями  

Владеет на базовом 

уровне, с ошибка-

ми  

Не владеет 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в 

процессе прохождения практики. 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается во 

внимание полнота и качество отчета, как результат формирования контролируемых 

компетенций; полнота ответов на контрольные вопросы, а также характеристика ру-

ководителя по результату практики (по учебной практике таким критерием может 

быть посещаемость занятий). Защита отчета о производственной практике включает 

доклад обучающегося с иллюстрационными материалами, ответы обучающегося на 

вопросы. 

Примерный перечень вопросов для проведения аттестации по итогам 

практики 

ОПК-1 

1. Назовите Интернет-ресурсы, с которыми вам приходилось сталкиваться в сво-

ей деятельности?  

2. Составьте список из десяти Интернет-ресурсов, связанных с сервисом, сер-

висной деятельностью, культурой сервиса.  

3. Составьте список из десяти Интернет-ресурсов, связанных с  индустрией мо-

ды.  

4. Составьте библиографическое описание книг (учебных изданий) одного, двух 

и более авторов, коллектива авторов под редакцией.  

5. Составьте библиографическое описание журнальных статей пяти разных пе-

риодических изданий. 

ОПК-2 

6. Какие потребности населения удовлетворяет сфера услуг? 

7. По каким признакам классифицируются потребности, удовлетворяемые услу-

гами? 

8. На какие группы подразделяются потребности в услугах по функциональному 

назначению, сезонности частоте возникновения? 

9. От чего зависит настоятельность потребностей? 

10. Опишите модель выбора и приобретения услуг потребителем. На какие фазы 

делится это действие? Дайте их характеристики. 

ОПК-3 

11. Как планируют поступление сырья и товаров в предприятие сервиса? 

12. Перечислите виды себестоимости продукции. 

13. Что понимают под себестоимостью продукции? 

14. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 

фондов предприятия? 

15. Что понимают под производственной мощностью предприятия? 

16. Что понимают под инновационной деятельностью предприятия? 
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17. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 

средств предприятия сервиса? 

18. Охарактеризуйте метод технико-экономических расчетов при нормировании 

запасов сырья и товаров. 

19. Какие показатели характеризуют качество выполнения услуги и качество об-

служивания клиентов? 

ПК-1 

20. Дайте определение понятия «контактная зона». Приведите примеры контакт-

ных зон различных сервисных предприятий. 

21. Какие особенности имеет оснащение контактной зоны? 

22. Какие особенности имеет работа специалиста по сервису в контактной зоне? 

23. Какие требования предъявляются к словам и действиям обслуживающего пер-

сонала в контактной зоне? 

24. Опишите модель выбора и приобретения услуг потребителем. На какие фазы 

делится это действие? Дайте их характеристики. 

ПК-2 

25. Содержание услуг постпродажного сервиса по степени связи с процессом реа-

лизации товаров и услуг  

26. Базовые и специальные услуги, область их применения. 

27. Услуги, предоставляемые предприятиями постпродажного сервисапо ОКВЭД 

(ОК029-2014). 

28. Классификация услуг постпродажного сервиса. 

29. Новые тенденции в развитии постпродажного сервиса. 

ПК-6 

30. Предприятия по оказанию услуг транспорта  

31. Предприятия по оказанию услуг снабжения, заготовкам и хранения матери-

ально-технических ресурсов  

32. Предприятия по оказанию услуг здравоохранения, включая физическую куль-

туру и спорт 

33. Предприятия по обслуживанию домашнего хозяйства  

34. Предприятия по оказанию услуг государственного управления  

35. Основные требования к предприятиям сервиса 

ПК-7 

36. Дайте определение понятия «форма обслуживания потребителей», «метод об-

служивания потребителей». 

37. Какие современные формы обслуживания потребителей вы знаете? 

38. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей в стацио-

нарных условиях и с выездом на дом к потребителю? 

39. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей? 

40. Что такое обслуживание? 
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ПК-8 

41. Реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий 

общественного  

42. Основные сведения о производственной программе. 

43. Планирование фонда рабочего времени. 

44. Планирование численности персонала предприятия 

45. Функциональные группы помещений  

46. Основные принципы проектирования, зон и участков 

47. Порядок выполнения технологических расчетов по планированию зоны участ-

ков 

ПК-9 

48. Продукты технологического процесса оказания нематериальных услуг. Каче-

ство предоставляемых услуг.  

49. Технологический процесс оказания производственных услуг. Продукты тех-

нологического процесса. 

50. Инновационные технологии в сервисе как основа организации производствен-

ных процессов. 

51. Основные критерии качества услуг 

52. Основные факторы, влияющие на показатели качества предоставляемых услуг 

ПК-10 

53. Инновационные технологии в сервисе как основа организации производствен-

ных процессов. 

54. Основные критерии качества услуг 

55. Основные факторы, влияющие на показатели качества предоставляемых услуг 

56. Опишите модель выбора и приобретения услуг потребителем. На какие фазы 

делится это действие? Дайте их характеристики. 

57. Как вы понимаете конкуренцию и конкурентоспособность предприятий сферы 

предоставления услуг? 

ПК-11 

58. Дайте определение понятия «контактная зона». Приведите примеры контакт-

ных зон различных сервисных предприятий. 

59. Какие особенности имеет оснащение контактной зоны? 

60. Перечислите и дайте характеристику показателям профессионального уровня 

персонала. 

61. Какие особенности имеет работа специалиста по сервису в контактной зоне? 

Какие требования предъявляются к словам и действиям обслуживающего пер-

сонала в контактной зоне? 

ПК-12 

62. Виды и элементы организаций. 

63. Специалисты по сервису. Система функций специалиста по сервису. 
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64. Технологические и социально-психологические функции в обслуживании в 

торговле. 

65. Варианты организации систем сервиса и управления качеством, их особенно-

сти. 

66. Элементы, определяющие уровень сервиса торгового обслуживания. 

67. Параметры количественной и качественной оценки уровня качества сервиса. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании оценки сформированности компетенций, защиты оформленного в уста-

новленном порядке отчета по практике. 

Защита отчета по практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучаю-

щегося и в ответах на вопросы по существу отчета.  

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  Подго-

товка и итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях 

кафедры технологии и сервиса. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

Оценка «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам программы; 

- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использо-

вать в постановке научных и практических задач; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях и давать им 

критическую оценку, используя научные достижения; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и экономических 

направлениях и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение экономическим инструментарием, умение его использовать в по-

становке и решении профессиональных задач; 

- хороший уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 
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- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложе-

ние ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых за-

дач; 

-достаточный уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- отказ от ответа; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе практи-

ки компетенций. 

 Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных 

средств.  

 Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента, уровней обученно-

сти: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоре-

тические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень сформированно-

сти компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-

ство баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение отчета,  

 до 20%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 20% оценки за ответы на дополнительные практические вопросы. 

 

 
 


