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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цельпрактики –закрепление и углубление знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, а так же формирование профессиональных навыков, необ-

ходимых для решения конкретных экономических вопросов и выработку практиче-

ских навыков и приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, а 

также опыта самостоятельной практической производственно-технологической дея-

тельности в сфере услуг. 

Особая роль этой практике отводиться, потому что именно в ходе нее прове-

ряются умения применять полученные теоретические знания в производственных 

условиях, что способствует профессиональному становлению обучающегося, разви-

вает способности аналитического и перспективного мышления. 

Основными задачамипрактики являются: 

- изучить принципы функционирования предприятий сервиса, имеющееся 

оборудование, технологию применения различных видов и форм обслуживанию по-

требителей, ассортимент оказываемых услуг, организацию технологического про-

цесса оказания услуг; 

- освоить методы контроля качества исходного сырья и материалов для оказа-

ния услуг, технологию выполнения анализа статистической обработки данных по 

заказу услуг; 

- выполнить работу по индивидуальному заданию или исследованию, связан-

ному с оценкой состояния производственной компоненты сервисной деятельности 

предприятия (организации) и разработкой рекомендаций по ее совершенствованию. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики –производственная. 

Тип практики –практика по получению профессионального опыта производ-

ственно-технологической деятельности (далее-практики). Способы проведения 

практики – стационарная, выездная. Стационарная практика проводится в профиль-

ной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором рас-

положено учебное заведение. Выездная практика проводится вне населенного пунк-

та, в котором расположена организация. 

Способ проведения – дискретно. 

Базы производственной практики могут быть предложены кафедрой или вы-

браны обучающимися самостоятельно по согласованию с кафедрой. Базой проведе-

ния практики, по желанию обучающихся, могут быть предприятия (организации), с 

которыми университет заключил договоры о прохождении практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
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программы 

Производственная практика, практика по получению профессионального опы-

та производственно-технологической деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК):ОПК-2;  

профессиональных (ПК): ПК-6; ПК-7, ПК-9, ПК-11. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

- принципы применения теории потребностей при разработке технологий 

процесса сервиса и принципы построении системы мотивации для развития системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя(ОПК-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); 

- основные принципы выделения и учета основных психологических особен-

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

- основные принципы организации процесса консультирования, по вопросам 

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

Уметь: 

- применять существующие теории потребностей при разработке технологий 

процесса сервиса и использовать принципы построении системы мотивации для раз-

вития системы клиентских отношений с учетом требований потребителя(ОПК-2); 

- 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, на основе новейших информацион-

ных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

- выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 

в процессе сервисной деятельности (ПК-9); 

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

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

Владеть: 

- навыками применения существующих теории потребностей при разработке 

технологий процесса сервиса и навыками построения системы мотивации для разви-

тия системы клиентских отношений с учетом требований потребителя(ОПК-2); 

- навыками применения современных сервисных технологий в процессе 

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

- навыками применения принципов разработки процесса предоставления 
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услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий (ПК-7); 

- навыками определения психологических особенностей потребителя или 

группы потребителей и их учета в процессе сервисной деятельности(ПК-9); 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, консультированию, со-

гласованию вида, формы и объема процесса сервиса(ПК-11). 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессионального опы-

та производственно-технологической деятельностипо направлению подготовки 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис по отраслям» вхо-

дит в состав блока Б2.Практики основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

 

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

лях и академических часах 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4недели,216ак. 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. 

16 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной 1. Характеристика объекта практики 

и анализ основных показателей хо-

зяйственной и сервисной деятельно-

сти предприятия: 

1.1.Указать полное наименование 

предприятия (организации), дату со-

здания. 

1.2.Описать основной вид деятель-

ности, выпускаемую продукцию (ра-

боты, 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-

180 Контроль со 

стороны руково-

дителя практики 
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тия.  

1.5.Провести анализ показателей 

сервисной деятельности предприя-

тия. 

1.6.Проанализировать финансовые 

результаты деятельности предприя-

тия. 

2. Исследование отдельной сферы 

деятельности предприятия (в соот-

ветствии с темой выпускной квали-

фикационной работы): 

2.1.Охарактеризовать конкретную 

сферу деятельности предприятия в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы.  

2.2.Выявить проблемы в данной об-

ласти. 

Например, при рассмотрении про-

блемы увеличения продаж продук-

ции изучить: 

- организацию сбыта продукции (ра-

бот, услуг); 

- состав и должностные обязанности 

работников; 

- поставщиков и потребителей про-

дукции (работ, услуг) предприятия; 

- условия поставок продукции (работ, 

услуг).  

3. Предложить меры, направленные 

на совершенствование деятельности 

в условиях рынка. 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

20 Защита отчета 

  Итого 216  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по производственной практике, практике по получению 

профессионального опыта производственно-технологической деятельности направ-

ления подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «Сервис по отраслям» 

является предоставление отчета по практике с последующей защитой. 

 

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

ке 

Результаты работы обобщаются в отчете по прохождению практики, в кото-

ром необходимо по каждому разделу изложить содержание выполненных работ, 

описание используемых методик.  

Содержание производственной практики определяется руководителем с уче-
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том предполагаемой темы выпускной квалификационной работы. Однако, в зависи-

мости от конкретных условий прохождения практики, объем, содержание и график 

ее прохождения могут быть уточнены руководителем практики от предприятия по 

согласованию с руководителем практики от университета. 

Во время практики студент должен в первую очередь получить практические 

навыки работы и собрать материалы для отчета, которые представляют интерес для 

проработки порученного задания. 

Студент должен ознакомиться с последними достижениями науки и техники в 

соответствующей области, организацией системы технического обслуживания, про-

цессом оказания услуг и методами взаимодействия с потребителями услуг, вопроса-

ми техники безопасности, безопасности жизнедеятельности, охраны труда и окру-

жающей среды, а также с соответствующими производственными процессами. 

Практика работы студента на предприятии позволяет изучить социально-

экономический и административно-управленческий механизм процесса создания 

необходимого обществу процесса предоставления различных услуг, дает представ-

ление о пропорциях распределения и потребления оказываемых услуг.  

Отчет должен содержать разделы в следующем порядке: 

Титульный лист 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 

ГЛАВА 2 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Примерное содержание: 

ГЛАВА 1 - Характеристика базы практики. Полное наименование предприя-

тия (организации), становление, развитие, форма собственности, ведомственное 

подчинение предприятия. Общая организационная структура и т.д. (если эти данные 

не составляют коммерческой тайны). 

ГЛАВА 2 Материалы по разработке проблем развития сервисной деятельно-

сти, направления и аспекты возможного развития соответствующей отрасли, разра-

ботку технологических процессов и т.д. Рекомендуемые мероприятия по повыше-

нию эффективности технологических процессов, организации системы техническо-

го обслуживания, планово-предупредительного ремонта и монтажа оборудования. 

Кроме того, материалы научной и технико-технологической направленности в зави-

симости от направления деятельности базы практики и содержания индивидуально-

го задания для каждого студента. 

ГЛАВА 3 Основные мероприятия по охране труда и технике безопасности в 

соответствии с направлением деятельности базы практики. 
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Мероприятия и средства обеспечения техники безопасности и охраны окру-

жающей среды. Использование соответствующего технологического оборудования 

в производственном цикле и предложения по повышению уровня экологичности 

процессов предоставления соответствующих услуг и выполнения работ и т.д.  

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 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 
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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-

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-3 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-98 или Excel-2000.  

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.  
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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. 

Сведения о книгах-монографиях, учебниках, учебных пособиях, справочниках 

и 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. 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.] 

4. ГОСТ РФ 50646-12 Услуги населению. Термины и определения. – Введ. 

2014 – 01 – 01.  – М.: Стандартинформ, 2014. – Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. 
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– Электрон. дан. – [М., 2018.] 

 Основная литература 

1. Мальшина Н. А., Ермакова Н. И. Сервисология : потребности человека : 

учебное пособие/ Н.А. Мальшина,Н.И. Ермакова - М.: Дашков и К., 2017 – 218 с.- 

ЭБС Ibooks.ru Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.productid=339715 

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. Шиловская Л.П. Человек и его потребности / Л.П. Шиловская. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 – 271 с. - ЭБС Ibooks.ru. - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=313164 

4. Спиридонов С. П.Управление качеством: качество жизни: Учебное по-

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

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

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

5. Виноградова М. В.  Организация и планирование деятельности предпри-

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

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

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

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

- 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 284 с. – ЭБС Znanium.com. -  Режим доступа: 

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

Дополнительная литература 

1. Таранова, И.В. Сервисология [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Та-

ранова, А.В. Трухачев. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 

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

2. Калачев Сергей Львович Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Ка-

лачев С.Л., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 284 с. - Режим доступа: 

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

3. Паршин М. В.Качество государственных и муниципальных услуг: на пу-

ти к сервисному государству / Паршин М.В. - М.:Статут, 2013. - 272 с- Режим до-

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

 

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; 

https://ibooks.ru/reading.productid=339715
http://znanium.com/catalog/author/d704e3f8-efac-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/966307
https://ibooks.ru/reading.php?productid=313164
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/514626
http://znanium.com/catalog/author/4cba36f1-340b-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/430365
http://znanium.com/catalog/author/e69af54b-374e-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/1006907
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.servicology.ru/
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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 

 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: 

http://www.rbc.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://romir.ru/
http://www.frontdesk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docs.cntd.ru/
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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; 

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-2 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ПК-6 готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потре-

бителей 

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

в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших ин-

формационных и коммуникационных технологий 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологические осо-

бенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

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

ванию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в пол-

ном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительными заме-

чаниями) 

4 б. 

Достаточный (на базо-

вом уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный (со-

держит большое 
Итого: 

количество оши-

бок/ответ не дан) - 2 

б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-2 Знать:  

-  принципы примене-

ния теории потребно-

стей при разработке 

технологий процесса 

сервиса и принципы 

построении системы 

мотивации для разви-

тия системы клиент-

ских отношений с уче-

том требований потре-

бителя 

Знает верно и в полном 

объеме  принципы приме-

нения теории потребно-

стей при разработке тех-

нологий процесса сервиса 

и принципы построении 

системы мотивации для 

развития системы клиент-

ских отношений с учетом 

требований потребителя 

Знает с незначительны-

ми замечаниями  прин-

ципы применения теории 

потребностей при разра-

ботке технологий про-

цесса сервиса и принци-

пы построении системы 

мотивации для развития 

системы клиентских от-

ношений с учетом тре-

бований потребителя 

Знает на базовом уровне, 

с ошибками  принципы 

применения теории по-

требностей при разра-

ботке технологий про-

цесса сервиса и принци-

пы построении системы 

мотивации для развития 

системы клиентских от-

ношений с учетом тре-

бований потребителя 

Не знает принципы 

применения теории 

потребностей при 

разработке техноло-

гий процесса серви-

са и принципы по-

строении системы 

мотивации для раз-

вития системы кли-

ентских отношений 

с учетом требований 

потребителя 
2-5 

ПК-6 Знать:  

принципы применения 

современных сервис-

ных технологий в про-

цессе предоставления 

услуг, соответствую-

щих требованиям по-

требителей 

Знает верно и в полном 

объеме  принципы приме-

нения современных сер-

висных технологий в про-

цессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребите-

лей 

Знает с незначительны-

ми замечаниями  прин-

ципы применения со-

временных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих требо-

ваниям потребителей 

Знает на базовом уровне, 

с ошибками  принципы 

применения современ-

ных сервисных техноло-

гий в процессе предо-

ставления услуг, соот-

ветствующих требовани-

ям потребителей 

Не знает принципы 

применения совре-

менных сервисных 

технологий в про-

цессе предоставле-

ния услуг, соответ-

ствующих требова-

ниям потребителей 



 

ПК-7 Знает принципы разра-

ботки процесса предо-

ставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потреби-

теля, на основе новей-

ших информационных 

и коммуникационных 

технологий 

Знает верно и в полном 

объеме   принципы разра-

ботки процесса предо-

ставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребите-

ля, на основе новейших 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий 

Знает с незначительны-

ми замечаниями   прин-

ципы разработки про-

цесса предоставления 

услуг, в том числе в со-

ответствии с требовани-

ями потребителя, на ос-

нове новейших инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Знает на базовом уровне, 

с ошибками   принципы 

разработки процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями потреби-

теля, на основе новей-

ших информационных и 

коммуникационных тех-

нологий 

Не знает  принципы 

разработки процесса 

предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с тре-

бованиями потреби-

теля, на основе но-

вейших информаци-

онных и коммуни-

кационных техноло-

гий 

ПК-9 Знает основные прин-

ципы выделения и уче-

та основных психоло-

гических особенностей 

потребителя в процессе 

сервисной деятельно-

сти 

Знает верно и в полном 

объеме    основные прин-

ципы выделения и учета 

основных психологиче-

ских особенностей потре-

бителя в процессе сервис-

ной деятельности 

Знает с незначительны-

ми замечаниями    ос-

новные принципы выде-

ления и учета основных 

психологических осо-

бенностей потребителя в 

процессе сервисной дея-

тельности 

Знает на базовом уровне,  

основные принципы вы-

деления и учета основ-

ных психологических 

особенностей потреби-

теля в процессе сервис-

ной деятельности 

Не знает   основные 

принципы выделе-

ния и учета основ-

ных психологиче-

ских особенностей 

потребителя в про-

цессе сервисной де-

ятельности 

ПК-11 Знает основные прин-

ципы организации про-

цесса консультирова-

ния, по вопросам со-

гласования вида, фор-

мы и объема предо-

ставляемых процессов 

сервиса 

Знает верно и в полном 

объеме     основные прин-

ципы организации про-

цесса консультирования, 

по вопросам согласования 

вида, формы и объема 

предоставляемых процес-

сов сервиса 

Знает с незначительны-

ми замечаниями     ос-

новные принципы орга-

низации процесса кон-

сультирования, по во-

просам согласования ви-

да, формы и объема 

предоставляемых про-

цессов сервиса 

Знает на базовом уровне  

основные принципы ор-

ганизации процесса кон-

сультирования, по во-

просам согласования ви-

да, формы и объема 

предоставляемых про-

цессов сервиса 

Не знает    основные 

принципы организа-

ции процесса кон-

сультирования, по 

вопросам согласо-

вания вида, формы и 

объема предостав-

ляемых процессов 

сервиса 

 

Практические показатели 

ОПК-2 Умеет 

применять существу-

Умеет и в полном объеме 

применять существующие 

Умеет с незначительными 

замечаниями  применять 

Умеет на базовом 

уровне, применять 

Не умеет применять 

существующие тео-
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ющие теории потреб-

ностей при разработке 

технологий процесса 

сервиса и использовать 

принципы построении 

системы мотивации для 

развития системы кли-

ентских отношений с 

учетом требований по-

требителя 

теории потребностей при 

разработке технологий 

процесса сервиса и ис-

пользовать принципы по-

строении системы моти-

вации для развития систе-

мы клиентских отноше-

ний с учетом требований 

потребителя 

существующие теории по-

требностей при разработ-

ке технологий процесса 

сервиса и использовать 

принципы построении си-

стемы мотивации для раз-

вития системы клиентских 

отношений с учетом тре-

бований потребителя 

существующие теории 

потребностей при 

разработке техноло-

гий процесса сервиса 

и использовать прин-

ципы построении си-

стемы мотивации для 

развития системы 

клиентских отноше-

ний с учетом требова-

ний потребителя 

рии потребностей при 

разработке техноло-

гий процесса сервиса 

и использовать прин-

ципы построении си-

стемы мотивации для 

развития системы 

клиентских отноше-

ний с учетом требо-

ваний потребителя 

ПК-6 Умеет 

применять современ-

ные сервисных техно-

логий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих тре-

бованиям потребителей 

Умеет в полном объеме 

применять  современные 

сервисных технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребите-

лей 

Умеет с незначительными 

замечаниями   применять 

современные сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, со-

ответствующих требова-

ниям потребителей 

Умеет на базовом 

уровне,  применять 

современные сервис-

ных технологий в 

процессе предостав-

ления услуг, соответ-

ствующих требовани-

ям потребителей 

Не умеет  применять 

современные сервис-

ных технологий в 

процессе предостав-

ления услуг, соответ-

ствующих требовани-

ям потребителей 

ПК-7 Умеет применять 

принципы разработки 

процесса предоставле-

ния услуг, в том числе 

в соответствии с требо-

ваниями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Умеет в полном объеме  

применять принципы раз-

работки процесса предо-

ставления услуг, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребите-

ля, на основе новейших 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий 

Умеет с незначительными 

замечаниями    применять 

принципы разработки 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

Умеет на базовом 

уровне,   применять 

принципы разработки 

процесса предостав-

ления услуг, в том 

числе в соответствии 

с требованиями по-

требителя, на основе 

новейших информа-

ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий 

Не умеет   применять 

принципы разработки 

процесса предостав-

ления услуг, в том 

числе в соответствии 

с требованиями по-

требителя, на основе 

новейших информа-

ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий 

 

ПК-9 Умеет выделять и учи-

тывать основные пси-

хологические особен-

ности потребителя в 

процессе сервисной де-

Умеет в полном объеме   

выделять и учитывать ос-

новные психологические 

особенности потребителя 

в процессе сервисной дея-

Умеет с незначительными 

замечаниями     выделять 

и учитывать основные 

психологические особен-

ности потребителя в про-

Умеет на базовом 

уровне выделять и 

учитывать основные 

психологические осо-

бенности потребителя 

Не умеет    выделять 

и учитывать основ-

ные психологические 

особенности потре-

бителя в процессе 

 



 

ятельности тельности цессе сервисной деятель-

ности 

в процессе сервисной 

деятельности 

сервисной деятельно-

сти 

ПК-11 Умеет проводить кон-

сультирование, по во-

просам согласования 

вида, формы и объема 

предоставляемых про-

цессов сервиса в кон-

тактной зоне 

Умеет в полном объеме    

проводить консультиро-

вание, по вопросам согла-

сования вида, формы и 

объема предоставляемых 

процессов сервиса в кон-

тактной зоне 

Умеет с незначительными  

проводить консультиро-

вание, по вопросам согла-

сования вида, формы и 

объема предоставляемых 

процессов сервиса в кон-

тактной зоне 

Умеет на базовом 

уровне  проводить 

консультирование, по 

вопросам согласова-

ния вида, формы и 

объема предоставляе-

мых процессов серви-

са в контактной зоне 

Не умеет     прово-

дить консультирова-

ние, по вопросам со-

гласования вида, 

формы и объема 

предоставляемых 

процессов сервиса в 

контактной зоне 

 

Владеет 

ОПК-2 Владеет навыками  

применять существу-

ющие теории потреб-

ностей при разработке 

технологий процесса 

сервиса и использовать 

принципы построении 

системы мотивации для 

развития системы кли-

ентских отношений с 

учетом требований по-

требителя 

Владеет  в полном объеме 

навыками применять су-

ществующие теории по-

требностей при разработ-

ке технологий процесса 

сервиса и использовать 

принципы построении си-

стемы мотивации для раз-

вития системы клиентских 

отношений с учетом тре-

бований потребителя 

Владеет с незначительны-

ми замечаниями  навыка-

ми применять существу-

ющие теории потребно-

стей при разработке тех-

нологий процесса сервиса 

и использовать принципы 

построении системы мо-

тивации для развития си-

стемы клиентских отно-

шений с учетом требова-

ний потребителя 

Владеет на базовом 

уровне навыками  

применять существу-

ющие теории потреб-

ностей при разработке 

технологий процесса 

сервиса и использо-

вать принципы по-

строении системы мо-

тивации для развития 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потреби-

теля 

Не владеет  навыками 

применять суще-

ствующие теории по-

требностей при раз-

работке технологий 

процесса сервиса и 

использовать прин-

ципы построении си-

стемы мотивации для 

развития системы 

клиентских отноше-

ний с учетом требо-

ваний потребителя 
2-5 

ПК-6 Владеет  навыками  

применения современ-

ных сервисных техно-

логий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих тре-

бованиям потребителей 

Владеет  в полном объеме  

навыками  

применения современных 

сервисных технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребите-

лей 

Владеет с незначительны-

ми замечаниями    навы-

ками  

применения современных 

сервисных технологий в 

процессе предоставления 

услуг, соответствующих 

требованиям потребите-

лей 

Владеет  на базовом 

уровне навыками  

применения совре-

менных сервисных 

технологий в процес-

се предоставления 

услуг, соответствую-

щих требованиям по-

требителей 

Не владеет   навыка-

ми  

применения совре-

менных сервисных 

технологий в процес-

се предоставления 

услуг, соответствую-

щих требованиям по-

требителей 

ПК-7 Владеет   навыками 

применения принципов 

Владеет  в полном объеме  

навыками  применения 

Владеет с незначительны-

ми  замечаниями навыка-

Владеет  на базовом 

уровне  навыками 

Не владеет    навыка-

ми применения прин-
 



 

 

 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

разработки процесса 

предоставления услуг, 

в том числе в соответ-

ствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий 

принципов разработки 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в соот-

ветствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информацион-

ных и коммуникационных 

технологий 

 

ми применения принци-

пов разработки процесса 

предоставления услуг, в 

том числе в соответствии 

с требованиями потреби-

теля, на основе новейших 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий 

применения принци-

пов разработки про-

цесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требо-

ваниями потребителя, 

на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ципов разработки 

процесса предостав-

ления услуг, в том 

числе в соответствии 

с требованиями по-

требителя, на основе 

новейших информа-

ционных и коммуни-

кационных техноло-

гий 

ПК-9 Владеет  навыками 

определения психоло-

гических особенностей 

потребителя или груп-

пы потребителей и их 

учета в процессе сер-

висной деятельности 

Владеет  в полном объеме   

навыками определения 

психологических особен-

ностей потребителя или 

группы потребителей и их 

учета в процессе сервис-

ной деятельности  

Владеет с незначительны-

ми   замечаниями навыка-

ми определения психоло-

гических особенностей 

потребителя или группы 

потребителей и их учета в 

процессе сервисной дея-

тельности 

Владеет  на базовом 

уровне   навыками 

определения психоло-

гических особенно-

стей потребителя или 

группы потребителей 

и их учета в процессе 

сервисной деятельно-

сти 

Не владеет     навы-

ками определения 

психологических 

особенностей потре-

бителя или группы 

потребителей и их 

учета в процессе сер-

висной деятельности 

 

ПК-11 Владеет   навыками ра-

боты в контактной зоне 

с потребителем, кон-

сультированию, согла-

сованию вида, формы и 

объема процесса серви-

са 

Владеет  в полном объеме    

навыками работы в кон-

тактной зоне с потребите-

лем, консультированию, 

согласованию вида, фор-

мы и объема процесса 

сервиса 

Владеет с незначительны-

ми   замечаниями  навы-

ками работы в контактной 

зоне с потребителем, кон-

сультированию, согласо-

ванию вида, формы и объ-

ема процесса сервиса 

Владеет  на базовом 

уровне    навыками 

работы в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема про-

цесса сервиса 

Не владеет      навы-

ками работы в кон-

тактной зоне с потре-

бителем, консульти-

рованию, согласова-

нию вида, формы и 

объема процесса сер-

виса 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 средний 



 

 

 

удовлетворительно 8-10 низкий 

неудовлетворительно 7 и ниже 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-2 

1. Какие потребности населения удовлетворяет сфера услуг? 

2. По каким признакам классифицируются потребности, удовлетворяемые услу-

гами? 

3. На какие группы подразделяются потребности в услугах по функциональному 

назначению, сезонности частоте возникновения? 

4. От чего зависит настоятельность потребностей? 

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

делится это действие? Дайте их характеристики. 

ПК-6 

6. Классификация и характеристика условий трудовой деятельности 

7. Понятие работоспособности человека и динамика ее изменений в течение ра-

бочего дня  

8. Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, требования 

к производственным помещениям 

9. Пути повышения эффективности трудовой деятельности 

10. Раскройте сущность предметов труда в профессии.  

11. Раскройте роль инноваций в сфере услуг.  

12. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата помещений 

ПК-7 

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

служивания потребителей». 

14. Какие современные формы обслуживания потребителей вы знаете? 

15. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей в стацио-

нарных условиях и с выездом на дом к потребителю? 

16. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей? 

17. Что такое обслуживание? 
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ПК-9 

18. Продукты технологического процесса оказания нематериальных услуг. Каче-

ство предоставляемых услуг.  

19. Технологический процесс оказания производственных услуг. Продукты тех-

нологического процесса. 

20. Инновационные технологии в сервисе как основа организации производствен-

ных процессов. 

21. Основные критерии качества услуг 

22. Основные факторы, влияющие на показатели качества предоставляемых услуг 

ПК-11 

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

ных зон различных сервисных предприятий. 

24. Какие особенности имеет оснащение контактной зоны? 

25. Перечислите и дайте характеристику показателям профессионального уровня 

персонала. 

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

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

сонала в контактной зоне? 

 

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»: 
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- 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; 

- 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,  
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 до 20%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 20% оценки за ответы на дополнительные практические вопросы. 
 

 


