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1. Цели и задачи практики 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис раздел 

учебная практика является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Целью учебной практики является создание у студентов общего 

представления о значении ресурсной базы для развития сферы сервиса, 

управленческих и иных связях, характере взаимодействия с потребителями услуг, о 

месте и роли специалиста в структуре, предоставляющей услуги, закрепление 

теоретических знаний, полученных студентом в институте по оcновным процессам. 

Задачи учебной практики: 

1. Изучение процесса оказания услуг как системы взаимосвязанных 

технологических процессов; 

2. Приобретение знаний и навыков по организации, управлению как 

отдельными сотрудниками, так и предприятием в целом; 

3. Изучение экономики и организации производства, охраны труда в 

масштабах предприятия; 

4. Изучение нормативно-правовой документации, регулирующей 

деятельность предприятий сервиса; 

5. Формирование аналитических умений в сфере профессиональной 

деятельности, приобретение навыков выявления позитивных и негативных 

тенденций в сервисе;  

6. Овладение приемами и навыками определения состава источников 

информации, сбора данных для проведения анализа операционной 

(производственной) деятельности в профессиональной организации, а также путей, 

каналов связей передаваемой информации вплоть до непосредственного 

исполнителя;  

7. Приобретение навыков обобщения результатов анализа, оценки 

мероприятий по совершенствованию организации профессиональной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Код 

компете

нции 

В результате прохождения практики студент должен: 

Вид Содержание 

ПК-1 Знать основы организации контактной зоны предприятия 
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Уметь 
обосновывать выбранную стратегию организации контактной зоны 

предприятия 

Владеть  
готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-2 

Знать 

основы планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей услуг питания, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

Уметь 

планировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия 

общественного питания в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей услуг питания, в том числе с учетом социальной 

политики государства 

Владеть  

готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия общественного питания в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей услуг питания, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

ПК-3 
Знать 

источники научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисе на предприятиях питания 

Уметь 
анализировать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисе на предприятиях питания 

Владеть  
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисе на предприятиях питания 

ПК-4 

Знать 

основы проведения исследований социально-психологических особенностей 

потребителя услуг питания с учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

Уметь 

принять участие в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя услуг питания с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

Владеть  

готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя услуг питания с учетом 

национально-региональных и демографических факторов 

ПК-5 
Знать 

основы выполнения инновационных проектов в сфере сервиса на 

предприятиях питания 

Уметь 
принять участие в выполнении инновационных проектов в сфере сервиса на 

предприятиях питания 

Владеть  
готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса на 

предприятиях питания 

ПК-6 
Знать 

современные сервисные технологии в процессе предоставления услуг на 

предприятиях питания, соответствующих требованиям потребителей 

Уметь 

применить современные сервисные технологии в процессе предоставления 

услуг на предприятиях питания, соответствующих требованиям 

потребителей 

Владеть  

готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг на предприятиях питания, соответствующих 

требованиям потребителей 

ПК-7 

Знать 

процесс предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших информационных и коммуникационных 

технологий сервиса на предприятиях питания 

Уметь 

принять участие в разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий сервиса на 

предприятиях питания 



6 

 

Владеть  

готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий сервиса на 

предприятиях питания 

ПК-8 

Знать 

основы диверсификации сервисной деятельности на предприятиях питания 

в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

Уметь 

принять участие в диверсификации сервисной деятельности на 

предприятиях питания в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Владеть  

способностью к диверсификации сервисной деятельности на предприятиях 

питания в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями 

ПК-9 
Знать 

основные психологические особенности потребителя услуг в процессе 

сервисной деятельности на предприятиях питания 

Уметь 
выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя 

услуг в процессе сервисной деятельности на предприятиях питания 

Владеть  

способностью выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя услуг в процессе сервисной деятельности на 

предприятиях питания 

ПК-10 
Знать 

основы проведения экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса на 

предприятиях питания 

Уметь 
принять участие в проведении экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса на предприятиях питания 

Владеть  
готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса на предприятиях питания 

ПК-11 

Знать 

основы работы в контактной зоне с потребителем услуг, консультировать, 

согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса на предприятиях 

питания 

Уметь 

работать в контактной зоне с потребителем услуг, консультировать, 

согласовывать вид, форму и объем процесса сервиса на предприятиях 

питания 

Владеть  

готовностью к работе в контактной зоне с потребителем услуг, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

на предприятиях питания 

ПК-12 

Знать 

основы осуществления контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов на предприятиях 

питания 

Уметь 

принять участие в осуществлении контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов на 

предприятиях питания 

Владеть  

готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов на 

предприятиях питания 

 

3. Место практики в структуре ОП  

  

Место практики в структуре программы бакалавриата: Блок 2 «Практики» - 

Б2.В.01.01(У). 
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Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Психология личности и групп 

Культура устной и письменной речи 

Сервисная деятельность 
 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

  Информационные технологии в сервисе 

Профессиональная этика и этикет 

Менеджмент в сервисе 

Компьютерный практикум 

Инженерная графика и автоматизированное проектирование 

Экономика организации 

Эккаутинг на предприятиях сервиса 

Введение в профессиональную деятельность 

Научно-исследовательская работа (практика) 
 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

Объем практики: 3 з.ед. 

Продолжительность - 108 час. 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способ проведения - стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретная. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

В процессе учебной практики обучающиеся знакомятся с нормативной 

документации, изучают методическую и научную литературу по выбранной 

тематике; выполняют индивидуальные задания.  

 

Таблица 5.1 Структура прохождения учебной практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Получение задания 

2 Составление дневника практики и подпись непосредственного руководителя практики  

3 Сбор и систематизация фактического, нормативного и учебно-методического материала 

4 Выполнение работы в соответствие с полученным заданием  

5 Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 

6 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета 

 

6. Формы отчетности по практике  

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 
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должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. Для студентов очной формы обучения в качестве 

профильной организации выступает выпускающая кафедра. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв 

руководителя от профильной организации (руководителя практики от выпускающей 

кафедры), эскизы, схемы, и т.п. систематизированные материалы, полученные 

обучающимся в период практики. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

профильной организации. В случае наличия в отчете научной новизны, материалы 

отчета могут быть опубликованы в бумажной или электронной форме с научных 

журналах или сборниках научных конференций. 

По итогам практики выставляется дифференцированная оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета. Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 

 основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 

 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

 приложений к отчету. 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

Программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса; 

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства; 

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности; 
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ПК-4: готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; 

ПК-5: готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса; 

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; 

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

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 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 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности; 

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

сервиса; 

ПК-11: готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

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

параметров технологических процессов, используемых ресурсов. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении 

практики является последовательное прохождение содержательно связанных между 

собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций студентами 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

литературного 

материала 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-4; 

ПК-5 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

2 Выполнение работы 

в соответствие с 

полученным 

заданием 

ПК-1; 

ПК-11; 

ПК-12 

Выполнение задания под 

руководством 

руководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

3 Анализ итогов 

прохождения 

практики, 

составление 

характеристики 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

Практические занятия в 

лаборатории кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной работы 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики, проверка 

правильности 

оформления отчета 

4 Представление 

отчета, дневника, 

характеристики, 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  

Защита отчета по 

практике 
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защита отчета ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

   

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки  представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 - Критерии оценки дескрипторов компетенций  
Код 

компетен 

ции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

Вид Содержание 

ПК-1 
Знать 

основы организации 

контактной зоны предприятия 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 
Уметь 

обосновывать выбранную 

стратегию организации 

контактной зоны предприятия 

Владеть 

готовностью к организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса 

ПК-2 

Знать 

основы планирования 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия общественного 

питания в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей 

услуг питания, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

планировать 

производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия общественного 

питания в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей 

услуг питания, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Владеть  

готовностью к планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия общественного 

питания в зависимости от 

изменения конъюнктуры 
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рынка и спроса потребителей 

услуг питания, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

ПК-3 

Знать 

источники научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в сервисе на 

предприятиях питания 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

анализировать научно-

техническую информацию, 

отечественного и зарубежного 

опыта в сервисе на 

предприятиях питания 

Владеть 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта в 

сервисе на предприятиях 

питания 

ПК-4 

Знать 

основы проведения 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя 

услуг питания с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в проведении 

исследований социально-

психологических 

особенностей потребителя 

услуг питания с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

Владеть 

готовностью к участию в 

проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя 

услуг питания с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

ПК-5 

Знать 

основы выполнения 

инновационных проектов в 

сфере сервиса на 

предприятиях питания 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в 

выполнении инновационных 

проектов в сфере сервиса на 

предприятиях питания 

Владеть 

готовностью к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса на 
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предприятиях питания 

ПК-6 

Знать 

современные сервисные 

технологии в процессе 

предоставления услуг на 

предприятиях питания, 

соответствующих 

требованиям потребителей 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

применить современные 

сервисные технологии в 

процессе предоставления 

услуг на предприятиях 

питания, соответствующих 

требованиям потребителей 

Владеть 

готовностью к применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг на 

предприятиях питания, 

соответствующих 

требованиям потребителей 

ПК-7 

Знать 

процесс предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных 

технологий сервиса на 

предприятиях питания 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в разработке 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных 

технологий сервиса на 

предприятиях питания 

Владеть 

готовностью к разработке 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных 

технологий сервиса на 

предприятиях питания 

ПК-8 

Знать 

основы диверсификации 

сервисной деятельности на 

предприятиях питания в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 
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Уметь 

принять участие в 

диверсификации сервисной 

деятельности на предприятиях 

питания в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Владеть  

способностью к 

диверсификации сервисной 

деятельности на предприятиях 

питания в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

ПК-9 

Знать 

основные психологические 

особенности потребителя 

услуг в процессе сервисной 

деятельности на предприятиях 

питания 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

выделять и учитывать 

основные психологические 

особенности потребителя 

услуг в процессе сервисной 

деятельности на предприятиях 

питания 

Владеть  

способностью выделять и 

учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя услуг в процессе 

сервисной деятельности на 

предприятиях питания 

ПК-10 

Знать 

основы проведения 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

на предприятиях питания 

Практические 

занятия в 

лаборатории 

кафедры и в 

аудитории для 

самостоятельной 

работы. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в проведении 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

на предприятиях питания 

Владеть  

готовностью к проведению 

экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

на предприятиях питания 

ПК-11 

Знать 

базовые понятия в сфере 

конфликтологии и 

организации обслуживания 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 
Выполнение 

задания под 

руководством 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике Уметь 

применять основы 

психологии при общении с 

клиентом 

Владеть 

навыками согласования 

формы и объема процесса 

сервиса 
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руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

ПК-12 

Знать 

основы осуществления 

контроля качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических процессов, 

используемых ресурсов на 

предприятиях питания 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления отчета 

Соответствие 

продемонстрированных 

при ответах знаний 

материалам отчета о 

практике 

Уметь 

принять участие в 

осуществлении контроля 

качества процесса сервиса, 

параметров технологических 

процессов, используемых 

ресурсов на предприятиях 

питания 

Владеть  

готовностью к 

осуществлению контроля 

качества процесса сервиса, 

параметров технологических 

процессов, используемых 

ресурсов на предприятиях 

питания 

 

При оценивании результатов прохождения учебной практики следует 

пользоваться критериями и шкалой оценки. 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к 

защите документация по учебной практике включала в себя отчет по практике, 

дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет 

должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы. 

Содержательная часть отчета выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Изложение текста выполнено технически грамотным языком с применением 

рекомендованных терминов и аббревиатур без орфографических и грамматических 

ошибок. 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа 

сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, 

уникальность текста. Ответы на вопросы должны быть логически 

последовательными, содержательными, полными, правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 
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соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании 

изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) – 81-100 от 

максимального количество баллов (100 баллов); 

 результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 61-81% 

от максимального количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, 

или в ответе содержится 30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 

% от максимального количества баллов; 

 результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 30 %), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

 выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100 % от максимального количества 

баллов.  

 выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) сформировано 

достаточно полно – 61-80 % от максимального количества баллов; 

 выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-80 % от максимального количества баллов; 

 требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Умение 

(навык) не сформировано – 0 % от максимального количества баллов. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики  

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Структура и особенности рынка услуг. 

2. Формирование благоприятного инвестиционного климата в сфере сервиса. 

3. Управление в сфере сервиса. 

4. Интернет, как инструмент реализации сервисной деятельности. 

5. Области применения интернет технологий в сфере сервиса. 
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6. Инвестиции в информационные технологии. 

7. Технические и социальные инновации в сфере услуг. 

8. Инновации в развитии малого и среднего предпринимательства. 

9. Виды инноваций в сфере услуг. 

10.  Основные концептуальные идеи обслуживания 

11. Факторы влияния на выбор технологии оказания услуг. 

12. Исследование технологий сервисного обслуживания в организации. 

13. Технологические приемы обслуживания потребителей и их оценка. 

14. Социальный имидж организации. 

15. Визуальный имидж организации. 

16. Бизнес-имидж сервисного предприятия. 

17. Этапы формирования имиджа. 

18. Сущность сервисной стратегии. 

19. Конкурентные стратегии М. Поттера. 

20. Влияние сервисной стратегии 

21. Характер и содержание стратегии сервисной деятельности. 

22. Формирование и использование системы стратегического управления 

сервисной деятельностью. 

23. Информационно-аналитическое обеспечение сервисной деятельности. 

24. Принципы стратегического планирования сервисной деятельности. 

25. Методы определения потенциальных конкурентных преимуществ. 

26. Координация деятельности подразделений сервисного предприятия. 

27. Стандартизация различных видов услуг. 

28. Международная стандартизация услуг. 

29. Разработка стандартов обслуживания. 

30. Расширение присутствия на освоенных рынках. 

31. Стратегия развития услуги. 

32. Стратегия развития новых рынков в сфере услуг 

33. Стратегия диверсификации в сфере сервиса 

34. Сегментационная стратегия в сфере сервиса 

35. Стратегия фокусировки на издержках в сфере сервиса 

36. Методы оценки эффективности сервисной стратегии. 

37. Лояльность потребителей как показатель успешной стратегии сервисного 

предприятия. 

Типовые задания учебной практики приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Типовые задания учебной практики  
Разделы (этапы) 

практики 

Задание  

 

1 2 

Подготовительный 

этап 

Поступление к месту прохождения учебной практики, организационное 

собрание,  инструктаж по технике безопасности  

 

 

 

 

Рассмотрение современных научных принципов исследования в области 

сервиса на предприятиях питания 

Рассмотрение современных методов исследования в области сервиса на 

предприятиях питания 
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Основной этап Анализ теоретических и практических подходов к сущности, структуре и 

видам сервиса на предприятиях питания 

Рассмотрение современных научных принципов и методов исследования 

рынка услуг общественного питания 

Рассмотрение прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения сервиса на предприятиях питания, 

соответствующего требованиям потребителей. 

Рассмотрение инновационных технологий в сервиса на предприятиях 

питания и новых форм обслуживания потребителей. 

Индивидуальное задание: по согласованию с руководителем практики от 

института 

Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по учебной практике. 

Защита отчета по учебной практике. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится 

руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении 

практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы 

на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие 

критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на 

выпускающей кафедре СТиИГ, соответствие информационного наполнения отчета 

заявленному и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, 

полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места 

прохождения практики. После защиты отчета о прохождении практики 

руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет с 

оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» (от 81% до 100%) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 

требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил 

практически полностью (на 81 % и более), свободно отвечал на поставленные в ходе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» (от 61 % до 80 %) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 

отклонениями от требований выпускающей кафедры, в большей степени  выполнил 

индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с 

незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета 

выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой 

оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» (от 41 % до 60 %) выставляется студенту, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 



18 

 

практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание 

практики выполнено более чем на 41%, на вопросы руководителя отвечал с 

затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 

предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» (от 0 % до 40 %) выставляется студенту, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план 

практики был выполнен менее чем на 41%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низ кий уровень владения 

информацией из своего отчета. Оценка за практику проставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

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

необходимых для проведения практики  

 

Таблица 8.1 Методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

1 Панина, З. И., 
Виноградова, М. 
В. 

Организация и планирование деятельности 
предприятий сферы сервиса: практикум 

М.: Дашков и К, 2013 

2 Свириденко, Ю. 
П., Хмелев, В. В. 

Сервисная деятельность в обслуживании 
населения: учеб. пособие для вузов 

М.: Дашков и К, 2012 

3 Романович, Ж. 
А., Калачев, С. 
Л. 

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2013 

4 Руденко, Л. Л. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
бакалавров 

М.: Дашков и К, 2013 

5 Павлова, Г. Ю. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
вузов 

М.: КНОРУС, 2018 

6 Джум, Т. А., 
Ольшанская, С. 
А. 

Организация сервисного обслуживания в 
туризме: учеб. пособие для вузов 

М.: Магистр: ИНФРА-
М, 2017 

Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

1 Романович, Ж. 
А., Калачев, С. 
Л. 

Сервисная деятельность: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2008 

2 Третьякова, Т. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
вузов 

М.: Академия, 2008 

3 Карнаухова, В. 
К., Краковская, 
Т. А. 

Сервисная деятельность: учеб. пособие для 
вузов 

Ростов н/Д.: МарТ, 
2010 

4 Провоторина, В. 
В. 

Сервисная деятельность: метод. пособие для 
обучения студентов по спец. "ЭиУП" 

Ростов н/Д.: РТИСТ 
ЮРГУЭС, 2010 

5 Гукова, О. Н., 
Петрова, А. М. 

Предпринимательство в сфере сервиса: учеб. 
пособие  для студентов образоват. учреждений 
сред. проф. образования 

М.: ФОРУМ, 2013 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

1 Сервисная деятельность : учебное пособие / ред. Б.И. Штейнгольца. - Новосибирск : НГТУ, 
2013. - 130 с. - ISBN 978-5-7782-2225-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143  

2 Охотина, Н.М. Сервисная деятельность : учебное пособие / Н.М. Охотина ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 116 с. - 
Библиогр.: с. 103-105. - ISBN 978-5-8158-1661-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 

3 Сервисная деятельность : учебное пособие / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, И.В. Калинин, 
О.А. Кудряшов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
148 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959
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4 Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 284 с. - ISBN 978-5-394-01274-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313  

5 Тётушкин, В.А. Сервисная деятельность: основные понятия и современные проблемы 
(региональный аспект) : учебное пособие / В.А. Тётушкин ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 125 с. : 
ил.,табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1384-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445052 

6 Назаркина, В.А. Сервисная деятельность (схемы и таблицы) : учебное пособие / 
В.А. Назаркина, Л.Н. Стребкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : 
НГТУ, 2015. - 104 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2796-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415 

 Электронная библиотечная система «Znanium» 

1 Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. Пономаренко. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-005710-1 

2 Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 
284 с.: ISBN 978-5-394-01274-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430365 

3 Сервисная деятельность : учеб. пособие / Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23520. 

 Электронная библиотечная система «IPR Books» 

1 Назаркина В.А. Сервисная деятельность. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.А. Назаркина, Ю.О. Владыкина, Б.И. Штейнгольц. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. 
— 100 c. — 978-5-7782-2529-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45014.html 

2 Романович Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ж.А. 
Романович, С.Л. Калачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 284 
c. — 978-5-394-01274-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52309.html 

3 Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Фурсов [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63244.html 

4 Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. 
Руденко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
208 c. — 978-5-394-01679-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75199.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

Перечень программного обеспечения: 

Консультант Плюс 

Microsoft Office 2010 Russian, Academic 478487, 21.12.2010 

Операционная система Windows и приложения Microsoft Office 

Информационно-правовая система «Законодательство России» 

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  

 

Институт и кафедра имеют материально-техническую базу, включающую 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438415
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современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной коммуникации. 

Ауд. 3271 Компьютер - 4 шт. Принтер - 1 шт. Сканер – 1 шт. Шкаф книжный - 

8 шт. Книжная полка - 3 шт. Шкаф платяной - 2 шт. Стол - 3 шт. Стол круглый 

приставной - 2 шт. Стул - 8 шт. Кресло - 1 шт.  Кресло - 1 шт. Тумба - 1 ш. 

Ауд. 2132 Электронный читальный зал: Автоматизированные рабочие места, 

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками. 


