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1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 

Цель практики: сформировать  у  обучающегося  навыки  самостоятельной  научно-

исследовательской  работы  и проведения  научных  исследований.  Деятельность  студентов, 

прежде  всего,  направлена  на  исследования,  концептуальную  и  теоретическую  

проработку разных  аспектов  деятельности  в сервисе;  актуализацию  теоретических  знаний  

о  системе организации сервисной деятельности, на развитие предметной связи между 

теоретическими и практическими видами работы в сфере сервиса 

Задачами  практики являются:  

 Выявить и сформулировать актуальные научные проблемы в области сервиса. 

 Расширить  практику  работы  с  информационными  источниками,  раскрывающими 

специфику организации сервисной деятельности. 

 Развить умения и навыки самостоятельной научной работы, способности вести научные 

исследования по сервисной деятельности. 

 Применить прикладные методы исследовательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Данная практика  относится к Блоку 2 «Практики»,  где выступает вторым видом 

практики студентов Б.2.П – Производственная практика, Б.2.П.1 – Научно-

исследовательская работа. Для успешного выполнения задания по производственной 

практике студенты направления 43.03.01«Сервис» должны предварительно освоить 

следующие дисциплины. 
№ Предшествующие разделы дисциплины ОПОП  Последующие разделы дисциплины ОПОП 

1.  История Бухгалтерский учет и отчетность 

2.  Философия Инновации в сервисе индустрии моды и 

красоты 

3.  Естественнонаучная картина мира Иностранный язык второй (китайский) 

4.  Традиции и культура Забайкалья и 

трансграничных 

Информационные технологии в сервисе 

5.  Эволюция управленческой мысли / История 

управления в сервисе 
Компьютерное делопроизводство 

6.  Математика  Компьютерное конструирование и 

моделирование одежды 

7.  Экология Маркетинг в сервисе 

8.  Экономика Методы научных исследований в сервисе 

9.  География  Методы научных исследований в сервисе /  

Компьютерное конструирование и 

моделирование одежды 

10.  Естественнонаучная картина мира Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

11.  Иностранный язык Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

12.  Информатика  Организация и планирование инновационной 

деятельностью / Технология управления 

предприятием сервиса 

13.  
Информационные технологии в сервисе 

Организация функционирования и развития 
предприятия сервиса 

14.  
Русский язык и культура речи 

Основы косметологии / Основы 

косметологической медицины 

15.  Компьютерный практикум Основы предпринимательской деятельности 

16.  Технология создания имиджа Праздничные прически 

17.  Сервисология  Проектирование услуг 

18.  Сервисная деятельность Профессиональная этика и этикет 
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19.  Естественнонаучная картина мира Стандартизация и сертификация в сервисе 

20.  
Компьютерный практикум 

Текстильное материаловедение  / Основы 

прикладной антропологии и гигиена человека 

21.  Эволюция управленческой мысли  / История 

управления в сервисе 

Технологии составления меню 

22.  Фото-видеосъемка. Режиссура Управление качеством услуг 

23.  Психодиагностика Услуги в индустрии моды и красоты 

24.  Социология  Формообразование в одежде /  Макетирование в 

одежде 

25.  Аксессуарный сервис Психологический практикум 

26.  Основы профессиональной деятельности в 

индустрии моды и красоты /  География сервиса 

Художественное и адресное проектирование 

одежды 

27.  Экономика Швейный практикум 

28.  Технология создания имиджа  Научно-исследовательская работа 

29.  Рисунок  /  Эскизный рисунок моделей одежды Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

30.  История моды /  История костюма Преддипломная практика 

31.  Правоведение Подготовка и сдача государственного экзамена 

32.  Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях 
Забайкалья 

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика является составной частью 

производственной  практики  и  одним  из  элементов  учебного  процесса  по подготовке 

бакалавров. Успешное  прохождение  практики  способствует  закреплению  и  углублению 

полученных теоретических знаний, развитию умения ставить и решать задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, формированию и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской  работы. Производственная  (научно-

исследовательская) практика предусматривает приобретение опыта, обоснование 

актуальности научной проблемы, выбор методов исследования, обоснование полученных 

результатов и возможность их практического использования, а также осуществление 

подбора материалов, необходимых для выполнения выпускной  квалификационной  работы.  

По  итогам производственной  (научно-исследовательской) практики студент должен 

определить объект, предмет, цель и задачи исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Производственная практика реализуется в форме научно-исследовательской работы. 

В зависимости от способа организации производственная практика может быть как 

выездной, так и стационарной. 

Выездные практики связаны с необходимостью направления обучающихся и 

преподавателей к местам проведения практик, расположенным вне территории населенного 

пункта, в котором расположен университет.  

Стационарные практики проводятся в структурных подразделениях вуза или на 

предприятиях (в учреждениях, организациях), расположенных на территории населенного 

пункта, в котором расположен университет. 

Базой проведения практики студентов являются ведущие предприятия сервиса 

г. Читы и Забайкальского края.  Модельный бизнес (организация светских раутов, 

проведение благотворительных мероприятий, проведение конкурсов красоты, организация 

кастингов, обучение моделей и пр.). Фэшн-бизнес (шоу-румы, бутики, недели моды и пр.). 

Бизнес по созданию и продвижению имиджа, бренда и фирменного стиля (персоны, 

компании, товара и услуги). Розничная и оптовая торговля (магазины одежды, салоны 

специальной одежды: свадебная одежда, мех и кожа, военная и медицинская униформа, 
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нижнее белье, одежда для детей и т.п.). Развлекательный бизнес (спортивные, ночные и 

другие клубы, развлекательные комплексы, учреждения культуры и т.п.). Швейное 

производство (ателье, фабрики, студии моды и т.п. по проектированию и изготовлению 

эталонной и адресной одежды). Сфера парфюмерно-косметологических услуг (салоны 

красоты, парикмахерские, косметологические центры, спа-центры,  фитнесс-клубы  и т.п.). 

Анимационный бизнес (праздничные агентства, студии дизайна праздников и т.п.). Бизнес по 

предоставлению услуг, связанных с одеждой (ремонт одежды, прокат одежды, костюмерные, 

химчистка и т.п.). Бизнес по продаже сопутствующих товаров (аксессуары, обувь, 

галантерея, головные уборы, ткани, фурнитура, швейные машинки и т.п.). В отдельных 

случаях студенты проходят практику на профилирующей кафедре. 

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 

способность к коммуникациям в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 
готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-4 

готовность к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

ПК-5 готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

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

сервиса 

ПК-12 
готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать  Организационную структуру сервисного предприятия. 

 Основные сервисные технологии, применяемые на предприятии. 

 Социальные технологии, применяемые на предприятии. 

 Формы и методы оказания основных услуг. 
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 Теоретические основы конфликтологии в сфере сервиса. 

 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

сервисном предприятии. 

 Основы культуры межличностного общения. 

 Методы исследования выпускной квалификационной работы. 

Уметь  Выполнить развернутую характеристику сервисного 

предприятия в соответствии с требованиями, отражающими 

основные его показатели (параметры) деятельности. 

 Применить производственные (технологические) умения 

создания (разработки) продукта индустрии моды и красоты. 

 Описать информационно-техническое обеспечение процесса 

управления. 

 Собирать, обрабатывать и анализировать справочные материалы 

по сервисному бизнесу. 

 Использовать навыки организаторской работы в коллективе. 

 По  теме  выпускной квалификационной  работы определять 

проблему,  объект, предмет исследования. 

 Формулировать цели  и  задач  исследования. 

 Анализировать литературные источники  материалы научных  

исследований  по  проблеме,  подобрать материалы аналогичных  

и альтернативных исследований по теме (научные отчеты, 

рефераты, документация). 

 Составлять библиографический список. 

 Определять комплекс методов исследования. 

 Выбирать методы исследования выпускной квалификационной 

работы. 

Владеть  Современными технологиями обслуживания клиентов. 

 Коммуникативной технологией телефонных разговоров. 

 Навыками бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности. 

 Навыками анализа эффективности применяемых прикладных 

программ, работы с прикладными программными средствами.  

 Технологией делопроизводства в структурных подразделениях. 

 Методами исследования выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем и содержание производственной практики 

Сроки проведения производственной практики для очной формы обучения  – 4 

семестр. 

Сроки проведения производственной практики для заочной формы обучения – 6 

семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа, 4 недели. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоемкость (в 

часах) 

1. Подготовительный этап 

или информационно-

проектировочный этап 

Инструктаж по технике и безопасности по 

организации и проведению производственной 

практики. 

Согласование с руководителем практики заданий 

для практики на основе заданного единого 
формата. Определение тематики индивидуальных 

заданий студентов в вариативной части содержания 

практики. 

8 

2. Основной или 

организационно-

Осуществление всех видов деятельности и решение 

профессиональные задач на сервисном 

184 
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деятельностный этап предприятии в соответствии с программой и 

индивидуальными заданиями. Посещение 

консультации руководителя практики. 

3. Заключительный или 

обобщающе-

результативный этап 

Подготовка отчётных материалов, представление 

результатов заданий в дневнике практике, 

портфолио и творческой мультимедиа-презентации. 

Презентация материалов на итоговой конференции 

по практике. 

24 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация: 

– Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики (Приложение 1). 

– Отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания (пример оформления титульного листа см. Приложение 2). 

– Индивидуальная технологическая карта с оценкой руководителя практики. 

– Творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по производственной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе практики. 

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

проведения практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. У чебная и производственные практики: метод. рекомендации / М. И. Мелихова [и 

др.]. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 119 с. 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр Михаил 

Филиппович. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-394-00392-9 

: 192-00. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Антонец, В.А. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум / Антонец 

Владимир Александрович; Антонец В.А. - Отв. ред., Бедный Б.И. - Отв. ред. - 2-е изд. 

- М.: Издательство Юрайт, 2016. – 303 с. http://www.biblio-online.ru/book/8142557D-

E154-46F2-873C-DE254850123E 

2. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Коротков Анатолий 

Владимирович; Коротков А.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 224 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/ECF7F419-3C91-402C-B34C-ED03AC124C48 

8.2. Дополнительная литература 

8.2.1. Печатные издания 

1. Барчуков, И.С. Методы научных исследований в туризме : учеб. пособие / Барчуков 

Игорь Сергеевич. - Москва: Академия, 2008. - 224 с. 

http://www.biblio-online.ru/book/8142557D-E154-46F2-873C-DE254850123E
http://www.biblio-online.ru/book/8142557D-E154-46F2-873C-DE254850123E
http://www.biblio-online.ru/book/ECF7F419-3C91-402C-B34C-ED03AC124C48
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2. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие / Кукушкина Вера Владимировна. - Москва: ИНФРА-М, 

2012. - 265 с. 

3. Научно-исследовательская работа студентов: Учебно- метод. рекомендации для 

студентов специальности 230600 "Домоведение" очной и заочной формы обучения / 

В. Г. Ищенко; В. Г. Ищенко; Федеральное агентство по образованию; 

Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования; ЗабГГПУ 

им. Н.Г. Чернышевского. - Чита,, 2007. – 54 с. 

4. Устюжина, А.Ю. Сервисная деятельность : учеб. пособие / А. Ю. Устюжина. - Чита : 

ЗабГУ, 2016. - 147 с. 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1.  Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ 

2.  Энциклопедия маркетинга  http://marketing.spb.ru/read.htm 

3.  Экология производства. Научно-практический 

журнал 

http://www.ecoindustry.ru/ 

4.  Сайт «Энциклопедия Забайкалья» http://encycl.chita.ru  

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»). 
 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1.  Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

2.  Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3.  Библиотека экономической и управленческой 

литературы 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

4.  AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой 

литературы  

http://www.aup.ru/library/ 

5.  Министерство культуры Забайкальского края http://минкультура.забайкальскийкрай.рф  

 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

 

 MS Windows 7. 

 MS Office Standart 2013. 

 ESET NOD32 Smart Security Business Edition Foxit Reader (право использования 

программного обеспечения предоставляется бесплатно согласно политике компании-

разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

http://ecsocman.hse.ru/
http://marketing.spb.ru/read.htm
http://www.ecoindustry.ru/
http://encycl.chita.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.aup.ru/library/
http://минкультура.забайкальскийкрай.рф/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
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 ABBYY FineReader. 

 АИБС «МегаПро». 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-111. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), научно-

исследовательской работы 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, проектор, 

экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Практика проходит на базе сервисных 

организаций г. Читы и Забайкальского края 

согласно договорам: 

ООО «Хуторок», ООО Турагентство 

«Забайкалье», ООО «Свой турагент», ООО 

«Сам Себе Путешественник», ООО 

развлекательный комплекс «Эльдорадо», ООО 

«Монблан», ООО «Магеллан», ООО «Емеля», 

ООО «Гурман» ресторан «Забайкалье», ООО 

«Бир сервис» бар Хмельман, ООО «Атлантида», 

ООО «Александровский сад», ИП Султанов 

(кафе Феникс), ИП Маркосян (ресторан 

«Старый замок»), ИП Климов (фитнес клуб 

«Рыжий кот»), ИП Гаврилова Е.В. (арт-студия 

Ray 75), И.П. Ананьев А.Л. (студия 

«Апельсин»), АО Забайкалье (гостиница 

«Забайкалье») и др. 

Материально-техническое 

оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и 

поставленными руководителем 

практики конкретными заданиями 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-315. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), научно-

исследовательской работы,  самостоятельной 

работы. Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной 

мебели. Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран. 

Комплект специальной учебной 

мебели.  

ПК – 6 шт. (в т.ч. 

преподавательский). 

Наборы учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации (переносные). 

Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-102. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Переносной ноутбук – 2 шт., 

проектор - 2 шт., ПК- 1 шт., принтер 

Canon– 1шт., плоттер Roland-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 
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обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

 

Под руководством руководителя практики или другого преподавателя кафедры, 

который может быть руководителем по теме исследования, студент пишет научную статью, 

которая прилагается к отчету. По рекомендации руководителя статья может быть 

опубликована в сборниках научных работ различного уровня (от факультетского до 

международного). 

В ходе прохождения или после прохождения практики обучающиеся могут принимать 

участие в различных научных мероприятиях (конференции, виртуальные конференции, 

семинары, мастер-классы, круглые столы и др.), проводимых на кафедре, факультете и в 

университете. 

 

 

Методические рекомендации по заполнению технологической карты производственной 

практики. 
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Технологическая карта производственной практики 

Направление подготовки (специальность) 43.03.01 Сервис 

 (код и наименование) 

Направленность программы Сервис в индустрии моды и красоты 

 (профиль / специализация / магистерская программа) 

Место проведения практики Предприятия сервиса г. Читы и Забайкальского края: салоны красоты, парикмахерские, косметологические 

центры, спа-центры, швейные магазины, магазины по продаже аксессуаров и одежды, салоны специальной 

одежды, ателье, студии моды по проектированию и изготовлению эталонной и адресной одежды, ремонт 

одежды, прокат одежды, костюмерные, химчистки, модельные агентства,  спортивные, ночные, 

развлекательные комплексы, учреждения культуры, фитнесс-центры, праздничные агентства, студии 

дизайна праздников. 

 

ФИО руководителя  

  

№

п/

п 

Виды 

деятельности 

студента 

Содержание деятельности студента 

Оцениваемый 

«продукт» 

деятельности 

Количес

тво 

баллов 

Формируе

мые 

компетен

ции 
mi

n 

max 

1). Подготовительный или информационно-проектировочный этап производственной практики 

1.1

. 

 

Участие в 

конференции по 

практике 

– Посетить установочную конференцию. 

– Разработать и согласовать с руководителем 

технологическую карту. 

График отчета по 

практике, участие в 

установочной 

конференции 
1 5 

ОК-3 

ПК-3 

Разработка и 

согласование с 

руководителем  

технологической 

карты практики 

2). Основной или организационно-деятельностный этап производственной практики 

2.1

. 

Выполнить 

характеристику 

сервисного 

предприятия. 

 Дать характеристику сервисного предприятия по 

следующим позициям: полное наименование 

предприятия; организационно-правовой форма и форма 

собственности; лицензия на право осуществления 

сервисной деятельности; реквизиты предприятия; 

Характеристика 

сервисного 

предприятия  1 7 

ОК-3 

ОК-2 

ПК-10 

ПК-12 
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график работы; месторасположение и географические 

соседи; краткая историческая справка – история 

создания предприятия; перечень предоставляемых 

основных, сопутствующих и дополнительных услуг; 

потребители; организация рекламы; взаимоотношения с 

партнерами и поставщиками; обеспечение 

безопасности. 

 Определить  специфику функционирования  

предприятия  сервиса 

 

2.2

. 

Изучение и анализ 

профессиональных 

стандартов отрасли и 

квалификационные 

требования. 

 Изучить и проанализировать профессиональные 

стандарты отрасли и квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам определенных 

квалификационных уровней, а также должностные 

обязанности специалиста, функции которого 

выполняются в процессе прохождения практики. 

 Изучить и проанализировать должностные  обязанности 

сотрудников  предприятия-базы  практики. 

Таблица – анализ 

профессиональных 

стандартов отрасли и 

квалификационных 

требований 
6 9 

ОК-2 

ПК-10 

ПК-12 

2.3

. 

Изучение и описание 

информационно-

техническое 

обеспечение 

процесса 

управления. 

 Указать, какими техническими средствами оснащено 

рабочее место менеджера. 

 Дать характеристику информационному обеспечению. 

 Перечислить пакеты прикладных программ, 

используемых в организации работы офиса. 

 Указать каналы передачи информации как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Анализ 

информационно-

технического 

обеспечения 

процесса 

управления. 

 

6 9 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-4 

2.4

. 

Изучение и описание 

сервисные 

технологии и 

техники, 

применяемые на 

предприятии. 

 Описать на выбор 3 технологии из предложенных, или 

предложить технологии самостоятельно (теоретические 

основы технологии + описание технологии на данном 

сервисном предприятии). 

Анализ сервисных 

технологий и техник, 

применяемых на 

предприятии. 
6 9 

ПК-4 

ПК-5 

2.5

. 

Описание основных 

проблем сервисной 
 Изучить теоретические основы конфликтологии в сфере 

сервиса. 

Анализ основных 

проблем сервисной 
6 9 

ПК-5 

ПК-10 
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деятельности 

предприятия. 
 Описать возможные проблемы в производственно-

технологической деятельности предприятия сервиса. 

 Описать возможные проблемы в деятельности 

предприятия сервиса. 

 Описать возможные пути решения изученных проблем. 

деятельности 

предприятия 

ПК-12 

2.6

. 

Научно-

исследовательская 

работа по  теме  

выпускной 

квалификационной  

работы (ВКР) 

 Определить проблему,  объект, предмет исследования. 

 Сформулировать цель  и  задачи ВКР. 

 Определить комплекс методов исследования. 

 Выбрать методы исследования и провести его по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Научно-

исследовательская 

работа 
6 9 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-10 

2.7

. 

Изучить и 

представить в виде 

библиографии. 

 Проанализировать литературные источники  материалы 

научных  исследований  по  проблеме,  подобрать 

материалы аналогичных  и альтернативных 

исследований по теме (научные отчеты, рефераты, 

документация). 

 Составить библиографический список. 

Библиографический 

список 

6 9 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-3 

2.8

. 

Написание научной 

статьи по 

результатам, 

полученным в ходе 

практики. 

 Написать научную статью по результатам, полученным 

в ходе практики. 

Научная статья 

6 9 

 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-3 

2.9

. 

Рефлексия 

производственной 

практики 

 Описать на основании собственных наблюдений общий 

эмоциональный климат сервисного предприятия и 

особенности отношений производителей и потребителей 

услуг. 

 Записать две проблемные ситуации из 

производственной практики, предложить пути их 

решения. 

Рефлексивный 

анализ. 

6 9 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-12 

3). Заключительный или обобщающе-результативный этап производственной практики 

3.1

. 

Защита практики на Выступить с презентацией и анализом результатов практики Творческая  
1 

6 

 
ОК-3 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

Кафедра ТМПОСиТ 

 

 

Дневник прохождения  
Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

 

Студента _____ курса____ группы _______ формы обучения 

 

 

Направление подготовки 43.03.01 «Сервис» 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



 

 
 

Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра теории и методики профессионального образования, сервиса и технологий 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (научно-исследовательская работа) 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (для очной формы обучения) 

 

                                                                                     Семестр 

Наименование дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1.   способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

История   +       

Философия     +     

Естественнонаучная картина мира +        

Традиции и культура Забайкалья и трансграничных +        

Эволюция управленческой мысли / История управления в 

сервисе 

   +     

Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3    4 

ОК-2. способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Математика  + +       

Экология  + +      

Экономика +        

География  +        

Бухгалтерский учет и отчетность     +    

Естественнонаучная картина мира +        

Научно-исследовательская работа    +     

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5   6 

ОК-3.   способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Иностранный язык + + + +     

Информатика  + +       

Профессиональная этика и этикет     +    

Информационные технологии в сервисе    +     

Русский язык и культура речи  +       

Компьютерный практикум   + +     

Иностранный язык второй (китайский)     + + +  

Технология создания имиджа   +      

Компьютерное делопроизводство      +   

Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3.   готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Сервисология  +        

Сервисная деятельность   +      

Информационные технологии в сервисе     +    

Маркетинг в сервисе      +   

Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса 

     + +  

Естественнонаучная картина мира +        

Компьютерный практикум   + +     

Эволюция управленческой мысли  / История управления в 

сервисе 

   +     

Фото-видеосъемка. Режиссура    +     

Текстильное материаловедение  / Основы прикладной 

антропологии и гигиена человека 

    +    

Методы научных исследований в сервисе /  Компьютерное 

конструирование и моделирование одежды 

      +  

Преддипломная практика        + 

Подготовка и сдача государственного экзамена        + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3 4 5 6 7 



 

      
 

ПК-4.    готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов 

Сервисология   +       

Психодиагностика    +     

Психологический практикум     +    

Маркетинг в сервисе     +    

Социология  +        

Аксессуарный сервис   +      

Основы профессиональной деятельности в индустрии моды 

и красоты /  География сервиса 

  +      

Основы косметологии / Основы косметологической 

медицины 

      +  

Методы научных исследований в сервисе       +  

Технологии составления меню        + 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 +       

Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5  6 7 

ПК-5.    готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

Основы предпринимательской деятельности      +   

Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса 

     + +  

Экономика  +        

Услуги в индустрии моды и красоты     + +   

Художественное и адресное проектирование одежды      + +  

Проектирование услуг       + + 

Технология создания имиджа    +      

Рисунок  /  Эскизный рисунок моделей одежды   +      

История моды /  История костюма    +     

Инновации в сервисе индустрии моды и красоты      +   

Формообразование в одежде /  Макетирование в одежде      +   

Компьютерное конструирование и моделирование одежды        + 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3 4 5 6 7 

ПК-10.    готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Маркетинг в сервисе     +    

Стандартизация и сертификация в сервисе     +    

Правоведение +        

Швейный практикум       + + 

Управление качеством услуг        + 

Преддипломная практика        + 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1    2  3 4 

ПК-12.  готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

Организация функционирования и развития предприятия 

сервиса 

    +    

Стандартизация и сертификация в сервисе     +    

Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья  +       

Управление качеством услуг        + 

Праздничные прически      +   

Организация и планирование инновационной деятельностью 

/ Технология управления предприятием сервиса 

       + 

Защита выпускной квалификационной работы, включая        + 



 

      
 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (для заочной формы обучения) 

 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций  1  2 3   4 

                                                                                     

Семестр 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1.   способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

История   +         

Философия   +         

Естественнонаучная картина мира   +        

Традиции и культура Забайкалья и трансграничных    +       

Эволюция управленческой мысли / История 

управления в сервисе 

    +      

Подготовка и сдача государственного экзамена          + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4     + 

ОК-2. способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Математика  + +         

Экология  + +        

Экономика +          

География    +        

Бухгалтерский учет и отчетность       +    

Естественнонаучная картина мира   +        

Научно-исследовательская работа      +     

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3   4 5   6 

ОК-3.   способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Иностранный язык + + + +       

Информатика  + +         

Профессиональная этика и этикет      +     

Информационные технологии в сервисе   + +       

Русский язык и культура речи  +         

Компьютерный практикум   + + +      

Иностранный язык второй (китайский)       + + + + 

Технология создания имиджа    +       

Компьютерное делопроизводство      +     

Подготовка и сдача государственного экзамена          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3.   готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Сервисология     +       

Сервисная деятельность    + +      

Информационные технологии в сервисе   + +       

Маркетинг в сервисе     +      

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

     + + +   

Естественнонаучная картина мира   +        

Компьютерный практикум   + + +      

Эволюция управленческой мысли  / История 
управления в сервисе 

    +      

Фото-видеосъемка. Режиссура      +     

Текстильное материаловедение  / Основы прикладной       +    



 

      
 

антропологии и гигиена человека 

Методы научных исследований в сервисе /  

Компьютерное конструирование и моделирование 

одежды 

         + 

Преддипломная практика          + 

Подготовка и сдача государственного экзамена          + 

Этапы формирования компетенций   1 2 3 4 5 6  7 

ПК-4.    готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов 

Сервисология     +       

Психодиагностика    +       

Психологический практикум     +      

Маркетинг в сервисе     +      

Социология  +          

Аксессуарный сервис    +       

Основы профессиональной деятельности в индустрии 

моды и красоты /  География сервиса 

    +      

Основы косметологии / Основы косметологической 

медицины 

        +  

Методы научных исследований в сервисе          + 

Технологии составления меню          + 

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

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3    4 5 

ПК-5.    готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

Основы предпринимательской деятельности      +     

Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса 

     + + +   

Экономика  +          

Услуги в индустрии моды и красоты       + +   

Художественное и адресное проектирование одежды        + +  

Проектирование услуг         + + 

Технология создания имиджа     +       

Рисунок  /  Эскизный рисунок моделей одежды     +      

История моды /  История костюма      +     

Инновации в сервисе индустрии моды и красоты       +    

Формообразование в одежде /  Макетирование в 
одежде 

       +   

Компьютерное конструирование и моделирование 

одежды 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 7 8 

ПК-10.    готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

Маркетинг в сервисе     +      

Стандартизация и сертификация в сервисе      +     

Правоведение   +        

Швейный практикум       + +   

Управление качеством услуг         + + 

Преддипломная практика          + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 



 

      
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

 

Этапы формирования компетенций   1  2 3 4 5 6 7 

ПК-12.  готовность к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых ресурсов 

Организация функционирования и развития 

предприятия сервиса 

    +      

Стандартизация и сертификация в сервисе      +     

Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях 

Забайкалья 

  +        

Управление качеством услуг         + + 

Праздничные прически        +   

Организация и планирование инновационной 

деятельностью / Технология управления 

предприятием сервиса 

         + 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1  2 3  4 5 6 



 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежуточная аттестация) 
Таблица 2 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

с
р

е
д

ст
в

о
 

(п
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
е
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а
ц

и
я
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пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-1
  

З
н

ат
ь 

философские знания и знания об анализе 

главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 
поверхностны, отрывочны и бессистемны 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные философские знания и знания об 

анализе главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности 

показывает полные, глубокие, системные 

философские знания и знания об анализе 

главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в основах 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в  философских знаниях и 

знаниях об анализе главных этапов и 

закономерностей исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

самостоятельно может ориентироваться в 

философских знаниях и знаниях об анализе 

главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

В
л
ад

ет
ь 

владеет только некоторыми философскими 

знаниями, владеет методами анализа 

главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

демонстрирует уверенное владение 

философскими знаниями и знаниями об анализе 

главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

демонстрирует свободное владение 

философскими знаниями и знаниями об 

анализе главных этапов и закономерностей 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

О
К

-2
 

З
н

ат
ь 

экономические знания при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах поверхностны, отрывочны 

и бессистемны 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные экономические знания при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

показывает полные, глубокие, системные 

экономические знания при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 затрудняется ориентироваться в 

экономических знаниях при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

не всегда самостоятельно может 
ориентироваться в  экономических знаниях при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

самостоятельно может ориентироваться в 
экономических знаниях при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах  

В
л
ад

ет
ь 

владеет только некоторыми методами 

экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

демонстрирует уверенное владение 

экономическими знаниями при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 

демонстрирует свободное владение 

экономическими знаниями при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах 



 

      

 

О
К

-3
 

З
н

ат
ь 

Знания о коммуникациях в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия поверхностны, отрывочны и 

бессистемны 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания о коммуникациях в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

показывает полные, глубокие, системные 

знания о коммуникациях в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
за

д
ан

и
я 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в 

коммуникациях в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в коммуникациях в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

самостоятельно может ориентироваться в 

коммуникациях в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В
л
ад

ет
ь 

не владеет коммуникациями в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

демонстрирует уверенное владение 

коммуникациями в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

демонстрирует свободное владение 

коммуникациями в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3 

З
н

ат
ь 

знания о современных методах сбора, 

хранения и передачи научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности 
поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания о современных методах 

сбора, хранения и передачи научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 
опыта в сервисной деятельности. 

показывает полные, глубокие, системные 

знания о современных методах сбора, 

хранения и передачи научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 
опыта в сервисной деятельности. 

 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
за

д
ан

и
я 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной 

деятельности. 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности. 

самостоятельно может ориентироваться в 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

 

В
л
ад

ет
ь 

не владеет современными методами сбора, 

хранения и передачи научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности. 

демонстрирует уверенное владение 

современными методами сбора, хранения и 

передачи научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

демонстрирует свободное владение 

современными методами сбора, хранения и 

передачи научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности. 

ПК-4 

З
н

ат
ь 

знания  проведении исследований 

социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания в проведении исследований 

социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

показывает полные, глубокие, системные 

знания в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ь

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

О
тч

ет
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
е

ск
ая

 к
ар

та
 



 

      

 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в проведении 

исследований социально-психологических 
особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в проведении исследований 
социально-психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов 

самостоятельно может ориентироваться в в 

проведении исследований социально-
психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и 

демографических факторов 
В

л
ад

ет
ь 

не владеет способами проведения 

исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом 

национально-региональных и 

демографических факторов 

демонстрирует уверенное владение в 

проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

демонстрирует свободное владение в 

проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и 

демографических факторов 

ПК-5 

З
н

ат
ь 

знания в работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса поверхностны, отрывочны 

и бессистемны. 

Показывает полные, но недостаточно глубокие 

и системные знания в работе в контактной зоне 

с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

показывает полные, глубокие, системные 

знания в работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
за

д
ан

и
я 

О
тч

ет
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в работе в 
контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса 

не всегда самостоятельно может 
ориентироваться в работе в контактной зоне с 

потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса 

сервиса 

самостоятельно может ориентироваться в в 
работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, 

формы и объема процесса сервиса 

В
л
ад

ет
ь 

не владеет знаниями в работе в контактной 

зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса 

демонстрирует уверенное владение знаниями в 

работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы 
и объема процесса сервиса 

демонстрирует свободное владение знаниями 

в работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, 
формы и объема процесса сервиса 

ПК-

10 

З
н

ат
ь 

знания о проведении экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

поверхностны, отрывочны и бессистемны. 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания о проведении экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса 

показывает полные, глубокие, системные 

знания о  проведении экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 

за
д

ан
и

я 

О
тч

ет
 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

к
ар

та
 

У
м

ет
ь
 затрудняется ориентироваться в проведении 

экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в  проведении экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса 

самостоятельно может ориентироваться в 

проведении экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса 



 

      

 

В
л
ад

ет
ь владеет только некоторыми методами 

проведения экспертизы и (или) диагностики 
объектов сервиса  

демонстрирует уверенное владение проведения 

экспертизы и (или) диагностики объектов 
сервиса  

демонстрирует свободное владение 

проведения экспертизы и (или) диагностики 
объектов сервиса   

ПК-

12 

З
н

ат
ь 

знания об осуществлении контроля качества 

процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов поверхностны, отрывочны и 

бессистемны. 

показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания об осуществлении контроля 

качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов 

показывает полные, глубокие, системные 

знания об осуществлении контроля качества 

процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
за

д
ан

и
я 

О
тч

ет
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

У
м

ет
ь
 

затрудняется ориентироваться в 

осуществлении контроля качества процесса 
сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в  осуществлении контроля 
качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых 

ресурсов 

самостоятельно может ориентироваться в 

осуществлении контроля качества процесса 
сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

В
л
ад

ет
ь 

владеет только некоторыми методами 

осуществления контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

демонстрирует уверенное владение 

осуществлением контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

демонстрирует свободное владение 

осуществлением контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 

  



 

      

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением семинаров, оцениванием 

контрольных заданий, проверкой конспектов лекций, выполнением индивидуальных и 

творческих заданий, периодическим опросом обучающихся на занятиях. Контролируемые 

разделы (темы) дисциплины, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства**  

1  Подготовительный или информационно-

проектировочный этап практики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-10, ПК-12 

Технологическая 

карта 

2  Основной или организационно-деятельностный 

этап практики 

ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-10, ПК-12 

Индивидуальные 

задания 

 

Критерии и шкала оценивания индивидуальных творческих заданий 
Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся правильно выполнил индивидуальное творческое задание. Показал отличные 
владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Задание выполнено 

верно, приведены правильные аргументирующие выводы и разработаны рекомендации. 

«не зачтено» 

При выполнении индивидуального творческого задания студент продемонстрировал 

недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Допущено множество неточностей. 

 

 

Критерии и шкала оценивания технологической карты 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 
Отчет составлен в полном соответствии с требованиями к данному документу. Все 

этапы технологической карты раскрыты последовательно, досконально проработаны.  

«не зачтено» 
Отчет не  соответствует требованиям к данному документу. Этапы технологической 

карты не раскрыты, или  раскрыты поверхностно и не системно. 

Частные критерии оценок текущей успеваемости вырабатываются кафедрой по 

каждой читаемой ею дисциплине, обсуждаются на кафедре и утверждаются 

заведующим кафедрой. 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема производственной практики. Для оценивания результатов практики при 

проведении промежуточной аттестации используется четырехбалльная шкала: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного 

программного материала, правильные и уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, знание 

дополнительно рекомендованной литературы 

Эталонный 



 

      

 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на 

практике, четкое изложение материала 

Стандартный 

Удовлетворительно наличие твердых знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополни- 

тельных вопросов, необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике 

Пороговый 

Не-

удовлетворительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 
наводящие вопросы.  

Компетенции 

не 
сформированы 

 

Основные виды систем оценивания 
Европейская 100-балльная 4-балльная 2-балльная 

А 94-100  
отлично 

 
 

 

 

зачтено 

А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  
хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  
удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54 неудовлетворительно не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Все 9 индивидуальных заданий выполняются каждым студентом в полном объеме 

и отражаются в отчете по производственной практике. 

 

Индивидуальное задание 1.  

Дайте характеристику сервисного предприятия по следующим позициям: 

– Полное наименование предприятия; 

– организационно-правовой форма (ООО, ОАО, ЗАО и пр.) и форма 

собственности;  

– лицензия на право осуществления сервисной деятельности; 

– реквизиты предприятия (адрес, № тел., факса, сайт); 

– график работы; 

– месторасположение и географические соседи; 

– краткая историческая справка – история создания предприятия; 

– перечень предоставляемых основных, сопутствующих и дополнительных 

услуг; 

– потребители (гости, заказчики, зрители); 

– организация рекламы; 

– взаимоотношения с партнерами и поставщиками; 

– обеспечение безопасности. 
 
Определить  специфику функционирования  предприятия  сервиса. 

 

В процессе выполнения характеристики основных и дополнительных услуг студент 



 

      

 

должен использовать различные классификации услуг: общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН), классификацию услуг по взаимосвязанным критериям 

Г.А. Аванесовой, классификацию по по составу объектов и характеру действий 

(осязаемости) Лавлока, классификацию услуг по функциональной направленности, по 

отраслевому принципу, по способу оплаты, по комплексности и другие. Пример приведен 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры, характеризующие деятельность предприятия 
№ 

п/п 
Сектор Параметры, показатели, характеризующие предприятие 

1. Сектор моды 

Полное наименование предприятия, год основания, организационно-

правовая форма (ИП, ООО, ОАО и т.д.), реквизиты предприятия (адрес, № 

тел., факса, сайт), виды деятельности, специализация, описание 

предоставляемых услуг  (3 примера популярных услуг). 

Указать реквизиты разрешительных документов (лицензия, реестр.№ и пр.) 

2. Сектор красоты 

Полное наименование предприятия, год основания, организационно-

правовая форма (ИП, ООО, ОАО и т.д.), реквизиты предприятия (адрес, № 

тел., факса, сайт), виды деятельности, специализация, описание 

предоставляемых услуг  (3 примера популярных услуг). 

Указать реквизиты разрешительных документов (лицензия, реестр.№ и пр.) 

 

В заключении следует сделать выводы, насколько благоприятной для данной 

организации является внешняя среда, каковы перспективы развития  и расширения 

спектра предоставляемых услуг.   

 

Индивидуальное задание 2.  

Изучите и проанализируйте профессиональные стандарты отрасли и 

квалификационные требования, предъявляемые к специалистам определенных 

квалификационных уровней, а также должностные обязанности специалиста, функции 

которого выполняются в процессе прохождения практики. 

При выборе ПС учитывается, что профессии может соответствовать: 

– один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с 

программой или синонимичное название; 

– часть профессионального стандарта (например, одна из 

описанных в нем обобщенных трудовых функций); 

– несколько профессиональных стандартов, каждый из которых 

отражает, например, специфику деятельности в той или иной отрасли или 

описывает одну из квалификаций. 

Существует несколько вариантов поиска ПС. Оптимальным является поиск на 

сайте Минтруда России, где размещен Национальный реестр профессиональных 

стандартов, включающий реестр профессиональных стандартов, реестр областей и видов 

профессиональной деятельности, реестр трудовых функций. 

В процессе изучения профессионального стандарта необходимо изучить описание 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности), представленные в виде табл. 2. 

 

Таблица 2 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/1335a447-b1c6-4ac9-b822-aee74512b906#_Toc438805000
http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/1335a447-b1c6-4ac9-b822-aee74512b906#_Toc438805000
http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/1335a447-b1c6-4ac9-b822-aee74512b906#_Toc438805000


 

      

 

 

Далее необходимо изучить характеристику обобщенных трудовых функций 

соответствующего уровня квалификации и представить в виде таблицы. 

Изучить и проанализировать должностные  обязанности сотрудников  

предприятия-базы  практики. 

Следующим этапом является изучение должностных обязанностей специалиста, 

функции которого выполняются в процессе прохождения практики. Результаты сравнения 

должностных обязанностей специалиста и соответствующего профессионального 

стандарта необходимо представить в таблице. 

 

Индивидуальное задание 3.  

Изучите и опишите информационно-техническое обеспечение процесса 

управления, в котором нужно: 

–  Указать, какими техническими средствами оснащено рабочее место 

менеджера (ПЭВМ, факс, электронная почта, ксерокс) и используются ли 

защитные средства в работе (защитный экран, защитные очки и т.п.). 

– Дать характеристику информационному обеспечению (наличие 

локальной сети, Интернет и т.п.). 

– Перечислить пакеты прикладных программ, используемых в 

организации работы офиса (бронирование номеров и т.д.), программы по 

бухгалтерии, и т.п. 

– Указать каналы передачи информации, как по горизонтали, так и по 

вертикали (электронные, графические, письменные и т.п.). 

 

Индивидуальное задание 4.  

Изучите и опишите сервисные технологии и техники, применяемые на 

предприятии. Нужно описать на выбор 3 технологии из предложенных, или предложить 

технологии самостоятельно (теоретические основы технологии + описание технологии на 

данном сервисном предприятии). 

 

Индивидуальное задание 5.  

Из предложенной тематики выбрать одну и выполнить конспект по данной теме. 

1. Технология ведения деловой переписки. 

2. Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 

3. Процедура соблюдения протокола и этикета в фирме. 

4. Культура межличностного общения в бизнесе. 

5. Организация рабочего места работника фирмы. 

6. Организация работы с запросами клиентов. 

7. Соблюдение требований к стандартам и качеству обслуживания клиентов. 

8. Организация подготовки специализированной информации. 

9. Анализ использования рекламных материалов, каталогов, брошюр, 

путеводителей, публикаций. 

10. Оформление документации: правила, техника учета и хранения, контроль 

правильности оформления. 

11. Организация и проведение деловых переговоров. 

12. Организация и проведение рекламных компаний. 

13. Организация работы с жалобами клиентов: техника работы, процедуры 

применения мер по жалобам, учет и анализ жалоб. 

14. Анализ трудовой дисциплины работников на предприятии. 

15. Определение и анализ потребностей в ресурсах. 

16. Выявление и анализ проблем в работе в сфере индустрии моды и красоты. 

17. Создание системы мотивации и дисциплинарной ответственности работников. 

http://regulation.gov.ru/FileData/GetDocContent/1335a447-b1c6-4ac9-b822-aee74512b906#_Toc438805001


 

      

 

18. Разрешение производственных проблем на предприятии. 

19. Распределение обязанностей и определение степени ответственности 

работников. 

20. Система материального и морального стимулирования на предприятии. 

21. Управление конфликтными ситуациями на предприятии. 

 

Индивидуальное задание 5.  

Описание основных проблем сервисной деятельности предприятия. 

Изучить теоретические основы и практические рекомендации путей решения 

конфликтов сфере сервиса. Изобразить теоретический материал в виде схемы. 

 Изучить теоретические основы конфликтологии в сфере сервиса. 

 Описать возможные проблемы в производственно-технологической деятельности 

предприятия сервиса. 

 Описать возможные проблемы в социально-культурной деятельности предприятия 

сервиса. 

 Описать возможные пути решения изученных проблем. 

 

Индивидуальное задание 6.  

Научно-исследовательская работа по  теме  выпускной квалификационной  работы 

(ВКР). 

 Определить проблему,  объект, предмет исследования. 

 Сформулировать цель  и  задачи ВКР. 

 Определить комплекс методов исследования. 

 Выбрать методы исследования и провести его по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

Индивидуальное задание 7. Изучить и представить в виде библиографии (ГОСТ 

2008 г.): 

1. Учебную литературу по основам сервисной деятельности, 

экономической деятельности сервисных организаций и др. (по профилю сервиса 

предприятия). (Библиотека ЗабГУ). 

2. Периодическую литературу (печатные, электронные журналы) о 

сервисе по профилю предприятия (интернет-источник). 

3. Законодательную базу деятельности сервисного предприятия 

(законы, Госты, САНПиНы, СНИПы, приказы, распоряжения). 

 

Индивидуальное задание 8. 

Написание научной статьи по результатам, полученным в ходе практики.  

Примерные темы для научной статьи 

1. Разработка услуг и управление сервисом. 

2. Анализ потребностей и тенденций в индустрии моды и красоты. 

3. Покупательские ситуации на бизнес-рынке. 

4. Основные факторы, определяющие потребительское поведение. 

5. Эволюция поведения потребителей в процессе развития сервиса 

индустрии моды и красоты. 

6. Управление взаимоотношениями с клиентами в процессе продаж. 

7. Модель принятия потребительского решения. 

8. Предпокупочная оценка вариантов выбора. 

9. Факторы, влияющие на решение о покупке. 

10. Влияние индивидуальных различий на потребительское поведение. 

11. Влияние стиля жизни на потребительское поведение. 



 

      

 

12. Характеристика потребительских ценностей  и установок. 

13. Влияние чувств потребителей на покупательское поведение. 

14. Влияние внешней среды на потребительское поведение. 

15. Гендерные роли в современной культуре и их влияния на 

потребительское поведение. 

16. Влияние референтных групп на потребительское поведение. 

17. Формирование потребительского мнения и изменение его. 

18. Методы информирования потребителей о товарах и услугах. 

19. Технология ведения деловой переписки. 

20. Техника приема и переговоров с клиентами и партнерами. 

21. Процедура соблюдения протокола и этикета в фирме. 

22. Культура межличностного общения в бизнесе. 

23. Роль бренда в организации продаж.  

24. Методы создания устойчивого бренда. 

25. Технология общения в процессе продаж. 

26. Особенности продаж с учетом типа покупателя и продавца. 

27. Организация рабочего места работника фирмы. 

28. Организация работы с запросами клиентов. 

 

Индивидуальное задание 9.  
Завершающий раздел нужно представить как рефлексию практики. Рефлексия 

производственной практики – это описание на основании собственных наблюдений 

общего эмоционального климата сервисного предприятия и особенностей отношений 

производителей и потребителей услуг.  

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Для оценки полученного опыта деятельности, знаний, умений, уровня 

сформированности компетенций, применяются следующие оценочные средства. 

Примерная форма отчета по производственной практике содержится в Приложении.  

 

График прохождения практики 

Дата Объем работ 

пример  

 Обзорное знакомство с базой практики, знакомство с администрацией, сотрудниками, 

инфраструктурой, организационными документами, составление плана работы на период 

практики.  

Было выполнено: изучен устав организации, обход и осмотр помещений предприятия и 

знакомство с материально-технической базой и.т.д. 

 …… 

  

  

 

Контрольные вопросы 

1. История создания и развития изучаемого объекта: когда и кем создана, 

основные этапы в развитии.  

2. Организационно-правовая форма предприятия. 

3. Уровень специализации (специализированные предприятия сферы сервиса 

или комплексные).  

4. Мощность предприятия (микропредприятие; малое предприятие; среднее 

предприятие; крупное предприятие – определяется по численности персонала).  

5. Форма организации (предприятие с цеховой структурой или предприятие с 

бесцеховой структурой).  



 

      

 

6. Тип производства (предприятие с единичным типом производства или 

предприятие, сочетающие единичный и серийный типы производства).  

7. Время действия (предприятие круглосуточного действия или предприятие 

периодического действия).  

8. Методы обслуживания потребителей (предприятия с индивидуальным 

обслуживанием потребителей; предприятия, работающие по методу 

самообслуживания; предприятия, осуществляющие прокат предметов 

потребления).  

9. Качество (классность) предоставляемых услуг (предприятия, оказывающие 

услуги разряда «люкс», высшего класса; предприятия, оказывающие услуги 

обычного уровня качества). 

10. Перечислить виды деятельности предприятия. 

11. Виды информационных технологий. 

12. Проблемы использования информационных технологий в сервисе. 

13. Правила составления опросов для размещения в электронной среде. 

14. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 

15. Классификация методов научных исследований. 

16. Методы  эмпирического  исследования:  наблюдение,  описание,  измерения, 

эксперимент. 

17. Методы теоретического исследования: идеализация, гипотико-дедуктивный 

метод.  Методология: теоретический и практический подходы. 

18. Методы доказательства и аргументации. 

19. Системный подход в научных исследованиях. 

20. Творчество и эвристика в научном познании. 

21. Признаки и методы описания проблемной ситуации, обоснование 

актуальности исследования. 

22. Установление объекта, предмета, цели и задач исследования. 

23. Принципы выбора методов исследования, критерии оценки методов. 

Структура программы исследования. 

24. Правила формулирования промежуточных и итоговых выводов в 

исследовании. 

25. Принципы формирования источников для базы исследования, оценка 

достоверности и актуальности источника. 

26. Документальные источники информации. 

27. Электронные формы информационных ресурсов, российские и 

международные электронные библиотеки. 

28. Правила работы с печатными и электронными источниками. 

29. Правила  цитирования,  российские  и  международные  индексы  научного 

цитирования. 

30. Плагиат и методы его выявления. 

31. Публичная защита и презентация итогов исследования на научных 

конференциях различного уровня. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой производственной практики, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

 



 

      

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Технологическая 

карта 

Технологическая карта формируется в подготовительный период перед 

производственной практикой, и окончательно формируются на установочной 

конференции.  Технологическая карта должна быть выполнена в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и 

графической частей). Выполненные технологические карты в назначенный срок 

сдаются на проверку  

Индивидуальные 

задания 

Индивидуальные задания выдаются на установочной конференции производственной 
практики. В отчете по практике каждый студент должен выполнить 9 индивидуальных 

заданий, направленных на изучение предприятия сервиса, на которое он направляется 

для прохождения производственной практики. Индивидуальные задания должны быть 

выполнены в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к 

оформлению (текстовой и графической частей). Выполненные задания в назначенный 

срок сдаются на проверку  

 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

При определении уровня достижений обучающих на дифференцированном зачете в 

виде защиты отчета о прохождении производственной практики,  обращается особое 

внимание на следующее: 

- Отчет имеет полное содержание, все элементы структуры отображены и детально 

проработаны. Присутствуют полноценные элементы собственного анализа 

деятельности предприятия сервиса. 

- Показана  совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

- Знание об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

дисциплины и междисциплинарных связей. 

- Отчет формулируется в терминах дисциплины, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен,  демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

- Теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики. 
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