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1 Цели и задачи практики 
 

Цель практики - формирование комплексного представления о специфике 

научно-исследовательской работы; повышение уровня подготовки бакалавров в 

вузе, как едином учебно-научно производственном комплексе, через освоение 

студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приёмов и навыков 

выполнения научно-исследовательских, проектных работ, развитие способностей к 

научному творчеству, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

– формирование комплексного представления о специфике научно-

исследовательской работы; 

– овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими теме научного исследования; 

– приобретение умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

2  Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Код 

компетенции 

В результате прохождения практики студент должен: 

Вид Содержание 

ПК-3 

Знать 

источники научно-технической информации отечественного и 

зарубежного опыта по сервисной деятельности на предприятиях 

питания 

Уметь выбирать тему исследования, обосновывать тему исследования 

Владеть 

готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности на 

предприятиях питания 

ПК-4 

Знать 
источники информации по проведению исследований особенностей 

потребителя сервисных услуг на предприятиях питания 

Уметь 
составить библиографию по теме исследования, собрать и 

проанализировать информацию по теме исследования 

Владеть 

готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов на предприятиях питания 

ПК-5 

Знать 
новые организационные и новые технологические решения в сервисе, 

новые методики исследований в сервисе на предприятиях питания 

Уметь 
проводить экспертизу проектных решений, использовать новые 

методики для исследований сервиса на предприятиях питания 

Владеть  
готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

на предприятиях питания 
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3 Место практики в структуре ОП  

 

В соответствии с ФГОС по направлению 43.03.01 Сервис научно-

исследовательская работа реализуется в Блоке 2 «Практики» - Б2.В.02.01(П). 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Информационные технологии в сервисе 

Психологический практикум 

Профессиональная этика и этикет 

Менеджмент в сервисе 

Экономико-математические методы и модели 

Экономика организации 

Эккаутинг на предприятиях сервиса 

Введение в профессиональную деятельность. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Экология  

Безопасность жизнедеятельности 

Маркетинг в сервисе 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основы функционирования систем сервиса 

Технологии проектирования услуг 

Методология формирования новых услуг в сервисе 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

Объем практики: 3 з.е. 

Продолжительность – 108 час. 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

  Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

 

5 Структура и содержание практики 

 

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис - самостоятельная работа студентов на 2 курсе в 4 семестре. 

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по программе 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.01 Сервис  представляет собой 

сложный многоступенчатый процесс.  

Научно-исследовательская работа  включает обобщение накопленного опыта, 

знаний и применение соответствующих инструментов и методов познания. Итог 

исследования – получение новых знаний и на их базе в результате разработки – 
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получение практических навыков. При подготовке НИР студенту необходимо 

согласовывать с преподавателем сложность и актуальность заявленной тематики.  

Научно-исследовательская работа бакалавров может иметь различный 

характер и, соответственно, различные цели. В зависимости от целей и 

планируемых результатов, их можно классифицировать на следующие виды: 

Фундаментальные НИР. Основная цель этого вида работ состоит в 

расширении теоретических знаний. Получение новых научных данных о процессах, 

явлениях, закономерностях, существующих в исследуемой области; научные 

основы, методы и принципы исследований 

Поисковые НИР. Увеличение объема знаний для более глубокого понимания 

предмета исследования, а также разработка прогнозов развития науки и техники; 

открытие путей применения новых явлений и закономерностей 

Прикладные НИР. Разрешение конкретных научных проблем для создания 

новых проектов. Получение рекомендаций, инструкций, расчетно-технических 

материалов, методик. 

 

6 Формы отчетности по практике  

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. 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 зачёт с оценкой («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 приводятся цель и задачи практики, формируемые 

компетенции; 

 основной части (общая характеристика предприятия; организационная 

структура управления; производственная структура предприятия; ассортимент услуг 

предприятия; оборудование предприятия); 

 индивидуальное задание (по согласованию с руководителем практики); 

 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

 приложений к отчету. 
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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-3: готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности;  

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.  

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица  7.1 - Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 
Этапы Наименование этапа 

практики 

Номер 

формируе

мой 

компетен

ции 

Вид занятий, работы Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Исследование 

теоретических проблем 

в рамках программы 

бакалаврской 

подготовки 

ПК-3 

ПК-4 

Выбор и обоснование темы 

исследования. Проведение 

исследования (постановка 

целей и конкретных задач, 

обобщение и анализ трудов 

отечественных и зарубежных 

специалистов по теме 

исследования). Составление 

библиографии по теме 

научно-исследовательской 

работы 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

2 Раздел 2. Реализация 

научно-

исследовательского 

проекта в соответствии 

с темой научного 

исследования 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

Описание объекта и предмета 

исследования 

Сбор и анализ информации о 

предмете исследования 

Изучение отдельных аспектов 

рассматриваемой проблемы 

Планирование и проведение 

эксперимента 

Анализ научной литературы с 

использованием различных 

методик доступа к 

информации: посещение 

библиотек, работа в Интернет 

Собеседование с 

научным 

руководителем 
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Обработка полученных 

экспериментальных данных 

Оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

руководителем 

3 Раздел 3. 

Заключительный этап 

ПК-5 

 

Знание основных положений 

методологии научного 

исследования и умение 

применить их при работе над 

выбранной темой. Умение 

использовать современные 

методы сбора, анализа и 

обработки научной 

информации  

Подготовка статьи по 

сервисной деятельности  

Собеседование с 

научным 

руководителем 

 

Статья 

 

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 

компетенции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

Вид Содержание   

ПК-3 

Знать 

источники научно-

технической информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

сервисной деятельности 

на предприятиях питания 

Работа в 

библиотеке 

 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

 

Уметь 

 

выбирать тему 

исследования, 

обосновывать тему 

исследования 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

выбору и обоснованию 

темы исследования 

Владеть 

 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

результатам обзора 

информации по теме 

исследования  
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ПК-4 

Знать 

источники информации по 

проведению исследований 

особенностей потребителя 

сервисных услуг на 

предприятиях питания 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

исследованию 

особенностей 

потребителя сервисных 

услуг 

Уметь 

составить библиографию 

по теме исследования, 

собрать и 

проанализировать 

информацию по теме 

исследования 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

 

Владеть 

готовностью к участию в 

проведении исследований 

социально-

психологических 

особенностей потребителя 

с учетом национально-

региональных и 

демографических 

факторов на предприятиях 

питания 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

обработке результатов 

исследования 

ПК -5 

Знать 

новые организационные и 

новые технологические 

решения в сервисе, новые 

методики исследований в 

сервисе на предприятиях 

питания 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

предлагаемым 

мероприятиям 

Уметь 

проводить экспертизу 

проектных решений, 

использовать новые 

методики для 

исследований сервиса на 

предприятиях питания 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем по 

эффективности 

предлагаемых решений 

 

 

Владеть 

новые организационные и 

новые технологические 

решения в сервисе, новые 

методики исследований в 

сервисе на предприятиях 

питания 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

по подготовленной 

статье по теме 

научного исследования 

 

 

Ответы студента на вопросы научного руководителя 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. 
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Для дескрипторов категории «Знать»: 

 результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

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 вопросы: 

1. Как выбрана тема научно-исследовательской работы? 

2. Какова основная цель научно-исследовательской работы и раскройте ее 

содержание? 
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3. Какова актуальность научно-исследовательской работы? 

4. Какие методики использовались при выполнении научно-исследовательской 

работы?  

5. Перечислить задачи научно-исследовательской работы 

6. Основное содержание научно-исследовательской работы 

7. Как осуществлялась обработка источников информации и результатов 

исследования?  

8. Какие программы применялись при проведении научно-исследовательских 

разработок?  

9. Какова эффективность проводимых исследований, и какими критериями она 

оценивалась? 

10. Какова научная гипотеза при решении теоретических проблем научно- 

исследовательской работы?  

11. Какие математические модели использовались в научно-исследовательской 

работе?  

12. Какие современные технологии учитывались при решении основных задач по 

исследуемой проблеме? 

13. Какова новизна научно-исследовательской работы? 

14. Какова практическая значимость научно-исследовательской работы? 

15. Можно ли продолжить исследования по теме научно-исследовательской 

работы, и в каком направлении? 

16. Формы представления результатов научно-исследовательской работы 

 

Типовые задания производственной практики (научно-исследовательская 

работа) приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 – Типовые задания производственной практики (научно-

исследовательская работа) 
Разделы (этапы) 

практики 

Задание  

 

Подготовительный 

этап 

Поступление к месту прохождения учебной практики, организационное 

собрание,  инструктаж по технике безопасности  

 

 

 

 

Основной этап 

Общие сведения о предприятии питания 

Организационная структура предприятия питания 

Ассортимент  услуг  предприятия питания 

Оборудование предприятия питания 

Индивидуальное задание: по согласованию с руководителем практики от 

института 

Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по производственной практике 

Защита отчета по производственной 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 
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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 

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  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков 

и К, 2014 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и 
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К, 2014 

3. Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования. Организация и проведение в 

компании: учебник для бакалавров / М.: Юрайт, 2014 

4. Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ № 227 введен в действие 30.12.2015: 

СМК ДГТУ, 2015. – 84 с. 

5. Синяева, И. М., Романенкова, О. Н. Маркетинг услуг: учебник для вузов М.: 

Дашков и К, 2014 

6. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / М.: 

Юрайт, 2014 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Утверждено Ректором ДГТУ Б.Ч. Месхи от 

06.11.2013 года, приказ 06.11.2013 г №228) 

8. Научно-исследовательская работа URL: http://www.tolgas.ru/ (дата 

обращения: 14.08.2016) 

9. Цель и задачи научно-исследовательской работы URL: http://studopedya.ru/ 

дата обращения: 14.08.2016) 

10. Современные проблемы науки и образования URL: http://science-

education.ru/ дата обращения: 14.08.2016) 

11. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы студентов, обучающихся по программе бакалавров URL: http://metodichka.x-

pdf.ru/ дата обращения: 14.08.2016) 

12. Научно-исследовательская работа студентов в период практики URL: 

http://allrefs.net/ дата обращения: 14.08.2016) 

13. Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 

(работ) и выпускных квалификационных работ № 227 введен в действие 30.12.2015: 

СМК ДГТУ, 2015. – 84 с.  

 

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  

 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляет предприятие, 

организация, на базе которой проводится практика. Материально-техническое 

http://www.tolgas.ru/
http://studopedya.ru/
http://science-education.ru/
http://science-education.ru/
http://metodichka.x-pdf.ru/
http://metodichka.x-pdf.ru/
http://allrefs.net/
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обеспечение практики определяется задачами, поставленными перед студентом, и 

предусматривает возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написания отчёта. Материально-техническое 

обеспечение практики может включать: офисные помещения, производственные 

помещения, специально оборудованные кабинеты, компьютерную технику и др. 

Институт и кафедра имеют материально-техническую базу, включающую 

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. 

 

 


