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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Производственная преддипломная практика по направлению 43.03.01 Сервис, 

направленность (профиль) ««Сервис гостинично - ресторанных и туристских комплексов»», 

является важной составной частью учебного плана подготовки студентов. Она организуется 

в 8 семестре, ее продолжительность составляет 8 недель.  

Производственная преддипломная практика проводится с целью получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, а также сбора эмпирического 

материала, необходимого для выполнения и апробации результатов выпускной 

квалификационной работы 

Способ проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: 

дискретно с сочетанием дискретного проведения практик по их видам (путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики) и по периоду проведения практик (путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий). 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к профессиональной 

деятельности, закрепление и углубление компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе обучения, приобретение необходимых навыков практической работы по 

направлению подготовки, а именно: ознакомление и изучение конкретных методов и 

способов оказания сервисных услуг, используемых на практике; формирование навыка 

разработки процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя; освоение различных 

методов и средств организации и осуществления процесса сервиса; изучение 

технологических особенностей оказания различных сервисных услуг; формирование 

навыков организации сервисных услуг; сбор практического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы Реализация данных целей повышает осознанность 

своей будущей профессиональной деятельности, а также обеспечивает возможность более 

эффективного формирования профессиональных компетенций бакалавра.  

Основными задачами практики являются: 

- расширение теоретических и практических знаний у студентов, полученных ими за 

весь период обучения;  

- формирование новых умений и навыков профессиональной работы по направлению 

подготовки;  

- систематизация материалов для выпускной квалификационной работы (ВКР) с 

возможностью дальнейшей апробации ее результатов;  

- подготовка студентов к ведению профессиональной деятельности по направлению 

подготовки.  

В период производственной преддипломной практики перед студентом ставятся 

следующие основные задачи:  

-изучить характер деятельности предприятия;  

-проанализировать и оценить перспективы его развития;  

-ознакомиться со структурой аппарата управления предприятия;  

-изучить организацию и содержание организационно-управленческой и сервисной 

деятельности предприятия;  
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-приобрести навыки ведения научно-исследовательской деятельности, решения 

организационно-управленческих и сервисных задач, проанализировать их структуру на 

конкретном рабочем месте при прохождении практики;  

-изучить основные правовые и нормативные документы и материалы, регулирующие 

и определяющие деятельность предприятия в соответствии с темой ВКР;  

-на основе определения круга своих профессиональных интересов и учета профиля 

предприятия совместно с руководителями практики от кафедры и предприятия уточнить 

тему выпускной квалификационной работы (при возникновении необходимости).  

После выбора, уточнения и утверждения темы выпускной квалификационной работы 

и получения от руководителя задания на ее выполнение студент в процессе 

производственной преддипломной практики должен:  

-изучить учебную, научную и специализированную литературу, правовые, 

нормативные и организационно-распорядительные документы, справочные материалы по 

проблеме и теме, выбранной для выполнения выпускной квалификационной работы;  

-проанализировать отраженный в литературе отечественный и зарубежный опыт 

решения задач по теме выпускной квалификационной работы и определить возможности его 

использования;  

-собрать, систематизировать, проанализировать и обобщить первичную информацию 

по теме выпускной квалификационной работы; 

 -используя результаты обработки и анализа исходной информации подготовить 

обоснованные выводы, предложения и рекомендации и представить их на рассмотрение 

специалистов подразделения предприятия по месту прохождения практики;  

-совместно с руководителями практики от кафедры и предприятия проанализировать 

полученные результаты и систематизированные в процессе практики материалы, составить 

план завершения выпускной квалификационной работы. 

 Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сфере оказания услуг и сервисного 

обслуживания). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

практики, являются: 

— организации сферы сервиса или других сфер, в которых необходимо 

осуществление сервисной деятельности; 

 — потребители услуг, их запросы, потребности, мотивы и ключевые ценности; 

— первичные трудовые коллективы. 

Типы задач профессиональной деятельности, на которые направлено изучение 

практики: организационно-управленческий. 

 

Программа практики направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1.; ОПК-2.; ОПК-3.; ОПК-4.; ОПК-5.; ОПК-6.; ОПК-7; ПК-1; ПК-2. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

технологические 

новации и современное 

программное 

обеспечение в сфере 

ОПК-1.1. 

Определяет потребность в технологических 

новациях и информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

ОПК-1.2. 
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сервиса Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и современных 

программных продуктов в сервисную 

деятельность организации 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать технологические 

новации и современное программное 

обеспечение в сервисной деятельности 

организации 

ОПК-2 

Способен осуществлять 

основные функции 

управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями предприятий 

сферы сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий (подразделений) предприятий 

сферы сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

ОПК-2.3. 

Осуществляет контроль деятельности 

предприятий (подразделений) предприятий 

сферы сервиса или других сферах, в которых 

необходимо осуществление сервисной 

деятельности 

ОПК-3 

Способен обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество оказания услуг в сервисе на 

основе клиентоориентированных технологий. 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое качество процессов 

оказания услуг в сервисе в соответствии с 

международными и национальными 

стандартами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в соответствии с 

заявленным качеством. 

ОПК-4 

Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и продвижение 

сервисных продуктов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые исследования 

рынка услуг, мотивацию потребителей и 

конкурентов 

ОПК-4.2. 

Организует продвижение и продажи сервисного 

продукта, в том числе с помощью онлайн и 

интернет технологий. 

ОПК-4.3. 

Формирует специализированные каналы сбыта 

сервисных продуктов и услуг 

ОПК-5 
Способен принимать 

экономически 

ОПК-5.1. 

Определяет, анализирует, оценивает 
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обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

производственно-экономические показатели 

предприятий сервиса 

ОПК-5.2. 

Принимает экономически обоснованные 

управленческие решения 

ОПК-5.3. 

Обеспечивает экономическую эффективность 

сервисной деятельности предприятия 

ОПК-6 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты в сфере сервиса 

ОПК-6.1. 

Осуществляет поиск и применяет необходимую 

нормативно- правовую документацию для 

деятельности в избранной профессиональной 

сфере 

ОПК-6.2. 

Соблюдает законодательство Российской 

Федерации о предоставлении услуг 

ОПК-6.3. 

Обеспечивает документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

ОПК-7 

Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. 

Обеспечивает соблюдение требований 

безопасного обслуживания, охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.2. 

Соблюдает положения нормативно- правовых 

актов, регулирующих охрану труда и технику 

безопасности 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен управлять 

ресурсами структурных 

подразделений 

гостиничного комплекса 

ПК 1.1. 

Формирует цель и задачи 

сервисной деятельности департаментов 

(служб, отделов) гостиничного комплекса, 

организовывает их выполнение 

ПК.1.2. 

Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания гостиничного комплекса 

ПК.1.3. 

Принимает организационные решения по 

развитию клиентурных отношений 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПК-2 Способен 

организовывать и 

осуществлять 

взаимодействие с 

ПК-2.1. 

Проводит встречи, переговоры и  

презентации гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 
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потребителями и 

заинтересованными 

сторонами при 

предоставлении 

гостиничных услуг 

заинтересованным сторонам. 

ПК-2.2.  

Работает с базами данных, осуществляет 

документационное 

сопровождение предоставления 

услуг потребителям, партнерам, 

заинтересованным сторонам 

ПК-2.3. 

Применяет специализированные 

программы для взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами, 

используемые в письменных 

коммуникациях и сервисных системах 

управления гостиничного комплекса, в том 

числе возможности информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к обязательной части ОПОП (Блок 2) Практика, Производственная 

практика. 

Практика проводится на следующих курсах, семестрах: 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) «Сервис гостинично - ресторанных и туристских 

комплексов», очная форма обучения: на 4 курсе в течение седьмого семестра. 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем практики в зачетных единицах составляет 12 зачетные единицы (ЗЕ), 432 

академических часа (8 недель).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Содержание практики 

Содержание производственной преддипломной практики направлено на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентом профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Во время преддипломной практики обучающийся должен: изучить: действующие стандарты, 

технические условия, положения и инструкции по эксплуатации технических устройств, 

используемых для оказания сервисных услуг; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса; трудовые, материальные и финансовые 

ресурсы предприятий сферы сервиса; кадровую и ценовую политику предприятий сферы 

сервиса, их маркетинговую стратегию, управленческие тактики, характер взаимодействия с 

потребителем услуг; правила эксплуатации технических средств, используемых для оказания 

сервисных услуг, или технологического оборудования, а также их обслуживание; методы и 

средства мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; правила 

организации контактной зоны для обслуживания потребителей; современное программное 

обеспечение, используемое на практике для решения различных задач в сфере сервиса; 
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вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; освоить: 

методы анализа технического уровня изучаемых технических средств для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и стандартам; методы планирования и 

оценки эффективности использования ресурсов предприятия сферы сервиса; навыки 

самостоятельной работы; навыки работы в команде; навыки профессионального поведения и 

соблюдения требований корпоративной культуры; навыки оформления документации при 

оказании сервисных услуг; методики применения измерительной техники для контроля 

качества оказываемых услуг; выбор необходимых методов и средств процесса сервиса; 

методы и средства мониторинга и контроля качества процесса сервиса и обслуживания; 

пакеты прикладного программного обеспечения, используемые на предприятиях и в 

организациях в области сервиса; порядок пользования периодическими реферативными и 

справочно-информационными изданиями по профилю направления. 

 5.2. Организация прохождения практики 

Приказом по Институту студенты направляются для прохождения практики в 

организации и учреждения Санкт-Петербурга, занимающиеся сервисом, с которыми 

предварительно заключается договор. Для руководства практикой, проводимой в 

профильной организации, назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Руководитель практики от Института: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Направление на практику оформляется Приказом по Институту с указанием: 

− места закрепления каждого обучающегося за Институтом или профильной организацией; 

− руководителя практики от Института и профильной организации; 

− вида, типа, и срока прохождения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

− выполняют рабочий график (план), предусмотренный программами практики; 

− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 



 

9 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

6.1. Формы отчетности по практике   

6.1.1. Направление на практику с рабочим графиком (планом) практики и 

индивидуальным заданием для обучающегося по практике 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

обучающегося 

 

(20__ - 20___ учебный год) 

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки__________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ________________________________________________________ 

Курс, семестр____________________________________________________________________ 

Вид, тип практики _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Способ проведения практики______________________________________________________ 

Срок проведения практики_________________________________________________________ 

Место проведения практики_______________________________________________________ 

Руководитель практики от Института_______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. должность, ученое звание)                             

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации (при направлении в профильную 

организацию)____________________________________________________________________    

          (Ф.И.О. должность, ученое звание)  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ 
 

№ Планируемые формы работы Сроки проведения 

   

   

   

   

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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При прохождении учебной практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Изучить профиль деятельности, цели и задачи предприятия (организации). 

2. Изучить структурную схему управления предприятием (организацией).  

3. Изучить свои должностные обязанности на рабочем месте в соответствии с 

индивидуальным заданием. Пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

4. Изучить технологические процессы и виды работ по оказанию индивидуальных 

услуг потребителю и технологию их выполнения.  

5. Проанализировать технические средства, используемые в технологическом процессе 

оказания сервисных услуг.  

6. Провести анализ методов контроля и диагностики, применяемые на предприятии.  

7. Изучить основные виды применяемых методов технического обслуживания и 

ремонта.  

8. Выполнить анализ изученных практических материалов и полученной информации.  

9. Проанализировать прикладное программное обеспечение, используемое в процессе 

оказания сервисных услуг.  

10. Выработать предложения и рекомендации по улучшению обслуживания 

индивидуальных потребителей (уменьшению времени обслуживания клиентов, повышению 

качества услуг, созданию комфортных условий ожидания клиентов и т.д.).  

11. Выработать предложения и рекомендации по разработке (адаптации) 

технологического процесса оказания новых услуг.  

12. Выработать предложения и рекомендации по проектированию новых рабочих мест 

при внедрении новых процессов сервиса. 

13. Разработать рекомендации по улучшению контактной зоны для работы с 

клиентами компании.  

14. Рассмотреть вопросы безопасности труда при внедрении новых процессов сервиса. 

15. Подготовить отчет и заполнить дневник по практике.  

6.1.2. Отчет по практике 

 

ОТЧЕТ  

по практике   

 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки __________________________________________________________ 
                               (шифр и наименование) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль): _______________________________________________________ 
                                   (шифр и наименование) 

Курс, семестр ___________________________________________________________________ 

Вид, тип практики _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Способ проведения практики_______________________________________________________ 

Срок проведения практики_________________________________________________________ 
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Место проведения практики________________________________________________________ 

Руководитель практики____________________________________________________________ 

Содержание практики: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел «Содержание практики» может включать: 

• Дневник практики, содержащий информацию о работе в организации по следующим 

позициям:  

1. Характеристика основных направлений деятельности организации. 

2. Цель, задачи, функциональные обязанности конкретных работников организации. 

3. Описание основных видов деятельности и форм работы.  

4. Профессионально важные качества этих сотрудников. 

• Обобщенный отчет, в котором отражены полученные знания, умения и навыки (чему 

научились, что нового узнали, с какими трудностями столкнулись, их причины, пути 

разрешения и профилактика и т.д.), выводы по практике. 

6.2. Методические рекомендации по прохождению практики и составлению 

отчета 

1. До начала практики составляется рабочий график (план) проведения практики; 

обучающиеся получают индивидуальные задания по практике; по результатам 

практики обучающиеся представляют отчет по практике и проходят устное 

собеседование с руководителем практики от Института. Обучающиеся вправе 

представить отзыв руководителя практики от профильной организации, составленный 

в произвольной форме. 

2. В период практики студенты должны вести рабочие записи и собрать необходимые 

материалы для составления отчета о прохождении учебной практики. 

3. Основные методы работы в процессе учебной практики: 

− наблюдение за деятельностью и условиями работы в различных учреждениях и 

организациях; 

− беседа с сотрудниками организации; 

− анализ основных умений и навыков, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности; 

− изучение документации. 

4. Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные 

программой прохождения практики. Отчет оформляется в печатном виде на 

стандартных листах бумаги формата А4 (шрифт Times New Roman, размер - 14, 

полуторный интервал, поля: верхнее нижнее и правое - 2 см, левое - 3 см). Нумерация 

листов сквозная, титульный лист учитывается, но не нумеруется. Объем отчета 

определяется каждым студентом индивидуально. Обложкой отчёта является 

титульный лист, на котором должны быть указаны все атрибуты работы и сведения о 

студенте. В конце отчета могут находиться приложения: выписки из устава 

организации, положения, должностные инструкции, образцы служебной 

документации, используемые методики и технологии и т.п. 



 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап (уровень) 

освоения  

компетенции 

Показатели оценивания  

достижения заданного уровня 

освоения компетенций (планируемые 

результаты обучения) 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

ОПК-1 

Способен применять 

технологические 

новации и современное 

программное 

обеспечение в сфере 

сервиса 

 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

ОПК-1.1. 

Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в сфере 

сервиса 

ОПК-1.2. 

Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и 

современных программных продуктов 

в сервисную деятельность 

организации 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сервисной деятельности 

организации 

Не определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

 

 

Не осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и 

современных программных 

продуктов в сервисную деятельность 

организации 

 

Не знает и не умеет использовать 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сервисной 

деятельности организации 

Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

сфере сервиса 

 

 

Осуществляет поиск и внедрение 

технологических новаций и 

современных программных продуктов 

в сервисную деятельность 

организации 

 

Знает и умеет использовать 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сервисной 

деятельности организации 
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ОПК - 2 

Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления сервисной 

деятельностью 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

 

ОПК-2.1. 

Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 

Не определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями предприятий сферы 

сервиса или других сферах, в 

которых необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

 

Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 

 

ОПК-2.2. 

Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 

 

 

ОПК-2.3. 

Осуществляет контроль деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 

 

Не использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых 

необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

 

 

 

Не осуществляет контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) предприятий сферы 

сервиса или других сферах, в 

которых необходимо осуществление 

сервисной деятельности 

Использует основные методы и 

приемы планирования, организации, 

мотивации и координации 

деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 

 

 

 

Осуществляет контроль деятельности 

предприятий (подразделений) 

предприятий сферы сервиса или 

других сферах, в которых необходимо 

осуществление сервисной 

деятельности 
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ОПК-3 

Способен обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

ОПК-3.1. 

Оценивает качество оказания услуг в 

сервисе на основе 

клиентоориентированных технологий. 

ОПК-3.2. 

Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным качеством. 

Не оценивает качество оказания 

услуг в сервисе на основе 

клиентоориентированных 

технологий. 

 

Не обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

 

Не обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством 

Оценивает качество оказания услуг в 

сервисе на основе 

клиентоориентированных технологий. 

 

 

Обеспечивает требуемое качество 

процессов оказания услуг в сервисе в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным качеством 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать 

продажи и 

продвижение 

сервисных продуктов 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые 

исследования рынка услуг, мотивацию 

потребителей и конкурентов 

ОПК-4.2. 

Организует продвижение и продажи 

сервисного продукта, в том числе с 

помощью онлайн и интернет 

технологий. 

ОПК-4.3. 

Формирует специализированные 

каналы сбыта сервисных продуктов и 

услуг 

Не осуществляет маркетинговые 

исследования рынка услуг, 

мотивацию потребителей и 

конкурентов 

 

Не организует продвижение и 

продажи сервисного продукта, в том 

числе с помощью онлайн и интернет 

технологий. 

Не формирует специализированные 

каналы сбыта сервисных продуктов и 

услуг 

Осуществляет маркетинговые 

исследования рынка услуг, 

мотивацию потребителей и 

конкурентов 

 

Организует продвижение и продажи 

сервисного продукта, в том числе с 

помощью онлайн и интернет 

технологий. 

Формирует специализированные 

каналы сбыта сервисных продуктов и 

услуг 

ОПК-5 

Способен принимать 

экономически 

обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

ОПК-5.1. 

Определяет, анализирует, оценивает 

производственно-экономические 

показатели предприятий сервиса 

ОПК-5.2. 

Принимает экономически 

обоснованные управленческие 

Не определяет, не анализирует, не 

оценивает производственно-

экономические показатели 

предприятий сервиса 

 

Принимает экономически 

необоснованные управленческие 

Определяет, анализирует, оценивает 

производственно-экономические 

показатели предприятий сервиса 

 

 

Принимает экономически 

обоснованные управленческие 
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организаций 

избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

решения 

ОПК-5.3. 

Обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной 

деятельности предприятия 

решения 

 

Не обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной 

деятельности предприятия 

решения 

 

Обеспечивает экономическую 

эффективность сервисной 

деятельности предприятия 

ОПК-6 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты в сфере сервиса 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

ОПК-6.1. 

Осуществляет поиск и применяет 

необходимую нормативно- правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной сфере 

ОПК-6.2. 

Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении услуг 

ОПК-6.3. 

Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

Не осуществляет поиск и не 

применяет необходимую 

нормативно- правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной сфере 

 

Не соблюдает законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении услуг 

 

Не обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

Осуществляет поиск и применяет 

необходимую нормативно- правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной сфере 

 

 

Соблюдает законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении услуг 

 

Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

ОПК-7 

Способен обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение 

требований 

заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

ОПК-7.1. 

Обеспечивает соблюдение требований 

безопасного обслуживания, охраны 

труда и техники безопасности 

 

ОПК-7.2. 

Соблюдает положения нормативно- 

правовых актов, регулирующих 

охрану труда и технику безопасности 

Не обеспечивает соблюдение 

требований безопасного 

обслуживания, охраны труда и 

техники безопасности 

 

Не соблюдает положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих охрану труда и 

технику безопасности 

Обеспечивает соблюдение требований 

безопасного обслуживания, охраны 

труда и техники безопасности 

 

 

Соблюдает положения нормативно- 

правовых актов, регулирующих 

охрану труда и технику безопасности 
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Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

ПК - 1 

Способен управлять 

ресурсами 

структурных под-

разделений 

гостиничного 

комплекса 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

 

ПК 1.1.  

Формирует цель и задачи 

сервисной деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса, 

организовывает их выполнение 

ПК.1.2. 

Производит выбор организационных 

решений для формирования сервисной 

системы обслуживания гостиничного 

комплекса 

ПК.1.3. 

Принимает организационные решения 

по развитию клиентурных отношений 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

Не формирует цель и задачи 

сервисной деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса, 

организовывает их выполнение 

 

Формирует цель и задачи 

сервисной деятельности 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса, 

организовывает их выполнение 

Не производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания гостиничного 

комплекса 

 

Не принимает организационные 

решения по развитию клиентурных 

отношений департаментов (служб, 

отделов) гостиничного комплекса 

Производит выбор 

организационных решений для 

формирования сервисной системы 

обслуживания гостиничного 

комплекса 

 

Принимает организационные решения 

по развитию клиентурных отношений 

департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса 

ПК-2 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями и 

заинтересованными 

сторонами при 

предоставлении 

ПК-2.1. 

Проводит встречи, переговоры и  

презентации гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

ПК-2.2.  

Работает с базами данных, 

осуществляет документационное 

сопровождение предоставления 

Не проводит встречи, переговоры и  

презентации гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

 

Не работает с базами данных, 

осуществляет документационное 

сопровождение предоставления 

услуг потребителям, партнерам, 

Проводит встречи, переговоры и  

презентации гостиничного продукта 

потребителям, партнерам и другими 

заинтересованным сторонам. 

 

Работает с базами данных, 

осуществляет документационное 

сопровождение предоставления 

услуг потребителям, партнерам, 
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гостиничных услуг 

Завершающий этап 

формирования 

компетенции 

услуг потребителям, партнерам, 

заинтересованным сторонам 

ПК-2.3. 

Применяет специализированные 

программы для взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами, 

используемые в письменных 

коммуникациях и сервисных системах 

управления гостиничного комплекса, в 

том числе возможности 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

заинтересованным сторонам 

 

Не применяет специализированные 

программы для взаимодействия с 

потребителями, партнерами и 

другими заинтересованными 

сторонами, используемые в 

письменных коммуникациях и 

сервисных системах управления 

гостиничного комплекса, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

заинтересованным сторонам 

 

Применяет специализированные 

программы для взаимодействия с 

потребителями, партнерами и 

другими заинтересованными 

сторонами, используемые в 

письменных коммуникациях и 

сервисных системах управления 

гостиничного комплекса, в том числе 

возможности информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 



 

 

7.2. 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. 

7.2.1. Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

практике 

1. Назовите основные показатели эффективности результатов деятельности в сфере 

сервиса. 

2. Охарактеризуйте влияние принятых в обществе моральных и правовых норм, 

социальных стандартов, культуры на процесс сервиса. 

3. Проанализируйте влияние здорового образа жизни и уровня физической подготовки 

на производительность труда. 

4. Перечислите опасные факторы на предприятиях сервиса и их особенности 

воздействия на профессиональную деятельность сотрудников. 

5. Охарактеризуйте основные методы организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных  

  бедствий. 

6. Перечислите задачи, которые решаются в процессе сервиса с использованием 

устной и письменной форм на русском и иностранных языках для межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

7. Назовите задачи, которые в процессе профессиональной деятельности решаются с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

8. Оцените требования информационной безопасности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

9. Перечислите основные источники информации по объекту сервиса. 

10. Проанализируйте психологические особенности потребителя в процессе 

 сервисной деятельности. 

11. Выявите, каким образом выделяются и учитываются основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности? 

12. Дайте понятие контактной зоны. Определите основные принципы взаимодействия 

с потребителем в контактной зоне. 

13. Охарактеризуйте особенности применения современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей. 

14. Назовите современные сервисные технологии, которые применялись в процессе 

предоставления услуг. 

15. Опишите технологии процесса сервиса, которые были предложены для развития 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя. 

16. Оцените социальную значимость будущей профессиональной деятельности, 

соответствующей направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

17. Раскройте правовые основы профессиональной деятельности. 

18. Опишите организацию процесса сервиса, осуществления выбора ресурсов и 

средств с учетом требований потребителя. 

19. Назовите основные требования к контактной зоне предприятия сервиса. 

20. Опишите основные принципы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности, методы исследования конъюнктуры рынка услуг. 

21. Охарактеризуйте современные информационных и коммуникационных 

технологий для улучшения процесса предоставления услуг. 

22. Раскройте потребности и психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью личности, структуру обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов. 

23. Дайте характеристику основных положений проведения экспертизы (диагностики) 
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объектов сервиса. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета.  

При оценке работы студента принимается во внимание: 

− деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы); 

− содержание и качество оформления отчета; 

− ответы студента на собеседовании по результатам практики. 

По результатам собеседования и оценки отчета, руководителем практики 

выставляется оценка по шкале – «зачтено» или «не зачтено». 

 В случае получения оценки «не зачтено», обучающийся может быть отчислен из 

Института, как не выполнивший учебный план, либо повторно направлен на прохождение 

соответствующей практики.  

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении следующих условий: 

1) Своевременное прохождение практики и предоставление материалов по этапам 

практики. 

2) Соответствие предъявляемых студентом материалов по практике требованиям к их 

оформлению. 

3) Грамотное описание целей, задач, основных форм работы в рамках данной 

организации, профессионально важных качеств и т.д. 

4) Полные ответы на вопросы на собеседовании по результатам практики. 

Оценка «не зачтено» выставляется при условии: 

1) Нарушение этапов прохождения практики. 

2) Несоответствие предъявляемых студентом материалов по практике требованиям к их 

оформлению, наличие существенных ошибок и недочетов. 

3) Наличие грубых ошибок в описании целей, задач, основных форм работы. 

4) Существенные затруднения при ответе на вопросы на собеседовании по результатам 

практики. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная учебная литература:  

1. Неретина, Т.Г. Организация сервисной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Т.Г. Неретина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 101 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20191.  

2. Велединский, В.Г. Преддипломная деятельность (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Г. Велединский. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 

— 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53291.  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Виноградова, М. В.Организация и планирование деятельности предприятий 

сферы сервиса : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению подгот. "Сервис" / М. В. Виноградова, З. И. Панина. - 8-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2014. - 445 с. - Библиогр.: с. 439- - ISBN 978-5-394-02351-4 : 123-00. 

2. .Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учеб. пособие / С. С. Скобкин. - 

Москва : Магистр : Инфра-М, 2014. - 447 с. 
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в) ресурсы сети «Интернет» 

1) Справочно-информационная система Консультатнт Плюс [Электронный 

ресурс] – http://www.consultant.ru/ 

2) Библиотека экономической и деловой литературы – Читальня [Электронный 

ресурс] – http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

3) Экономика и финансы – публикации, статьи, обзоры, аналитика [Электронный 

ресурс] – http://www.finansy.ru/ 

4) AK&M Информационно-аналитическое агентство(финансовая аналитика) 

Электронный ресурс] – http://www.akm.ru/rus/default.stm 

5) Федеральный образовательный портал – Экономика, Социология, Менеджмент 

Электронный ресурс] – http://www.ecsocman.edu.ru/ 

6) Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» [Электронный ресурс] – 

http://www.akdi.ru/ 

7) Банк России (ЦБ РФ): официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.cbr.ru/ 

8) Министерство финансов РФ: официальный сайт [Электронный ресурс] – 

http://www.minfin.ru/Портал Правительства России: http://government.ru. 

9)  http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Национальная 

информационно-аналитическая система. 

10)  www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

11)  http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе прохождения практики студентами могут быть использованы следующие 

информационные технологии:  

использование электронных изданий (слайд-презентаций, электронного курса, 

графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет)); 

использование информационных (справочных) систем, баз данных;  

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

компьютерное тестирование. 

а) Электронные базы данных: 

1. www.ideibiznesa.org/sfera-uslug Сфера услуг и обслуживания- бизнес-идеи 

2. http://window.edu.ru/window/library 

3. http://www.intuit.ru/catalog/informatics/ 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

информационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

б) Состав лицензионного программного обеспечения: 

 MicrosoftWindows; Microsoft Office; Kaspersky Endpoint Security 

http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
http://www.ideibiznesa.org/sfera-uslug
http://www.intuit.ru/catalog/informatics/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база для проведения производственной преддипломной 

практики формируется на основе требований к условиям реализации образовательных 

программ, определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) ««Сервис гостинично - ресторанных и туристских комплексов»», утвержденный  

приказом  Минобрнауки  России от 08.06.2017 № 514 с учетом особенностей, связанных с 

профилем образовательной программы и требованиями Профессионального стандарта, на 

основе которого формируются профессиональные компетенции: 

"Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 мая 2015 г. 

N 282н, зарегистрировано в Минюсте России 26 мая 2015 г. N 37395, рег. № 467.  

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практики. 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть использованы 

следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института. 

Материально-техническая база включает помещения для самостоятельной работы, 

читальный зал Института, оборудованные компьютерной техникой и периферийным 

оборудованием, оборудованием для демонстрационного материала и наглядными 

пособиями. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

 


