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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

Способ проведения производственной практики «научно-исследовательская рабо-

та»: стационарный 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения НИР: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального маркетин-

га АлтГУ, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной основе 

в организациях и учреждениях по профилю подготовки, государственных службах. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с графиком учебного процесса НИР проводится в 8 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целями научно-исследовательской работы являются:  

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной     

научной работы;  

- сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного материала; 

- разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- исследование и мониторинг рынка услуг. 

 

Задачами научно-исследовательской работы является: 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации 

контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, ор-

ганизация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

 

- научно-исследовательская деятельность:  

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

участие в исследованиях потребительского спроса;  

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом наци-

онально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации 
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и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

 

- сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики гос-

ударства, развитие клиентурных отношений. 

 
В результате прохождения НИР обучающийся должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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

 

В результате прохождения НИР обучающийся должен: 

Знать:  

знание использовать современные достижения науки в сфере туризма; ставить задачи и 

выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в сфере туризма; представлять результаты научного исследования в сфере 

туризма в форме отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Уметь: 

разрабатывать новые проекты в сфере туризма, соответствующие требованиям 

индустрии туризма. 

Владеть: 

опытом разработки новых проектов, соответствующих требованиям туристской 

индустрии; 

опытом выявления приоритетных направлений,  

приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала туристского предприятия. 

 

 

3. Место производственной практики «научно-исследовательская работа» в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика «научно-исследовательская работа» является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подго-

товки студента по направлению 43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2. Практики) 

НИР базируется на знании следующих дисциплин ОП: Инновации в социально-

культурном сервисе и туризме, Организация и планирование деятельности предприятий 

сервиса, Психологические основы управления персоналом, Сервисные технологии в 

индустрии развлечений, Спортивно-оздоровительный сервис, Технология и организация 

деятельности предприятия питания. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения НИР, должны быть ис-

пользованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и подготовке ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

 

5. Содержание производственной практики «научно-исследовательская работа» 
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Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание производственной практики НИР определяется кафедрой, осуществляю-

щих подготовку студентов по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Ознакомительный 

этап 

Производственный инструктаж, 

знакомство с предприятием 

8 Дневник по 

практике 

2 Производственный 

этап 

Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор 

фактического и литературного 

материала 

80 Дневник по 

практике 

3 Заключительный Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

20 Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике «научно-исследовательская 

работа» 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной практики НИР каждый студент предоставляет пись-

менный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта.  

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка выставля-

ется преподавателем, осуществляющим общее руководство практикой.  

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной практики заключается 

в первичной проверке научным руководителем планирования, подготовки, проведения науч-

ного исследования студента, ведения им отчетной документации и т.п. Руководитель выяв-

ляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных индивидуаль-

ной программой практики. Результаты прохождения практики обсуждаются на расширенном 

заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде тезисов на 

научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной квалификационной ра-

боты на заседании комиссии, состоящей из преподавателей выпускающей кафедры, с итого-

вым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 
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8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для обеспечения 

производственной практики «научно-исследовательская работа» 

 

Основная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие/ М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев.- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016.- 230с. 

2. Буравлев, С.Н. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма. Ч. 

1. Правовое обеспечение предпринимательства в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности СКСиТ / авт.-сост. С.Н. 

Буравлев. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 118 с. 

3. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учеб. пособие : / М.В. Виноградова, З.И. Панина.- Москва : Дашков и К, 2014.- 461, 

[3] с.[3] с. 

4. Давыдова, Н.Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма: практикум/ Н.Ю. 

Давыдова.- Оренбург : ОГУ, 2014.- 102с. 

5. Еланцева, О.П. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме/ О.П. Еланцева.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва : 

Флинта|НОУ ВПО <МПСУ>, 2014.- 360с. 

6. Казакевич, Т.А.Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие/ Т.А. Казакевич.- Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2014.- 186с. 

7. Матолыгина, Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса: учебное 

пособие/ Н.В. Матолыгина; Л.В. Руглова.- Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2013.- 160с. 

8. Праздникова, Н. Н. Введение в сервис [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

АлтГУ ; сост. Н.Н. Праздникова. – Электрон. текст. дан. (1,2 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2017. – 

1 электрон. опт. диск (DVD). 

9. Праздникова, Н. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие / АлтГУ ; [авт.-сост. Н. 

Н. Праздникова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 149 с. 

10. Практикум по сервисной деятельности : учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. 

Праздникова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 100 с. 

11. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: учебник/ Ж.А. Романович; С.Л. 

Калачев.- 6-е изд., перераб. и доп.- Москва : Дашков и Ко, 2015.- 284с. 

12. Сервисная деятельность: учебное пособие.- Новосибирск : НГТУ, 2013.- 130с. 

13. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие/ В.Г. Федцов.- 5-е 

изд.- Москва : Издательско-торговая корпорация <Дашков и Кш>, 2017.- 248с. 

14.  Шоул, Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество/ Д. Шоул.- 8-е 

изд.- Москва : Альпина Паблишер, 2016.- 347с. 

Дополнительная литература: 

1. Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для вузов/ Г. А. Аванесова.- М. : Аспект 

Пресс, 2004.- 318с. 

2. Буйленко, В.Ф. Сервисная деятельность: организационные, этические и 

психологические аспекты: учеб. пособие для вузов/ В. Ф. Буйленко.- Ростов н/Д : Феникс, 

2008.- 156с.-(Высшее образование) 

3. Васильев, Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг: учеб. 

пособие для вузов/ Г. А. Васильев, Е. М. Деева.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2009.- 192с. 

4. Донскова, Л.И. Сервис как социальный феномен: концепция и технология 

управления: монография/ Л. И. Донскова; АлтГТУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2007.- 250с. 

5. Зайцева, Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме –М.: 

Издатель-ский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

6. Карнауова, В.К. Сервисная деятельность: учеб. пособие/ В. К. Карнаухова, Т. А. 

Краковская ; под общ. ред. Ю. М. Краковского.- Изд. 3-е, перераб. и доп.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2010.- 254с.-(Туризм и сервис) 

8. Методические рекомендации по прохождению практики: для спец. 100103.65 

"Социально-культурный сервис и туризм", спец. 101201.65 "Туризм", направления 
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подготовки 100200.62 "Туризм", направления подготовки 100400 "Туризм", направления 

подготовки 101100 "Гостиничное дело", направления подготовки 1001000 "Сервис"/ АлтГУ, 

Геогр. фак., Каф. рекреац. географии, туризма и регион. маркетинга; [авт.-сост. А. А. 

Бондарович и др.].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011.- 31с. 

9. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника: учеб. для вузов/ М. А. Морозов, Н. С. Морозова.- 7-е изд., стер.- М. : 

Академия, 2009.- 240с.-(Высшее профессиональное образование) 

10. Морозов, М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебник/ М. А. Морозов.- 5-е изд., стер.- М. : Академия, 2009.- 288с.-

(Высшее профессиональное образование) 

11. Полухина, А.Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме/ А.Н. 

Полухина.- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012.- 220с. 

12. Саак, А.Э.  Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие 

для вузов/ А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных.- СПб.[и др.] : Питер, 2007.- 480с.-(Учебное 

пособие) 

13. Солонкина О.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме: 

учеб. пособие для вузов/ О. В. Солонкина, Д. М. Рамендик.- М. : Академия, 2004.- 224с.-

(Высшее профессиональное образование) 

14. Третьякова, Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособие для вузов/ Т. Н. Третьякова.- М. : Академия, 2008.- 272с.-(Высшее 

профессиональное образование) 

15. Чекмарева, Г.В. Сервисная деятельность/ Г.В. Чекмарева.- Новосибирск : НГТУ, 

2011.- 40с. 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой источников права других правовых систем, российского права («Консультант 

Плюс», «Гарант»), законодательства других государств, а также узкоспециализированные 

информационно-правовые системы. Возможно обращение, в частности, к следующим 

информационным ресурсам:  

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/  

- Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/;  

- Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/;  

- Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Обучающимся могут быть использованы информационные ресурсы научных 

учреждений, таких как:  

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/;  

- Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных 

задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, 

организации продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и 

организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 
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познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики «научно-

исследовательская работа» 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными подраз-

делениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в коли-

честве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный проектор. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: 

стационарный 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения преддипломной практики: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной 

основе в государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.01 «Сервис», форма 

обучения: очная, преддипломная практика проводится на четвертом курсе, в восьмом 

семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение 

основными приёмами ведения преддипломной работы и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей профилю избранной 

программы, стимулирование и систематизация самостоятельной исследовательской 

активности студента, а также формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации 

контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных 

отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, 

организация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом 

социальной политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

деятельности предприятия сервиса; 

 

- научно-исследовательская деятельность:  

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

участие в исследованиях потребительского спроса;  

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом 
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национально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, 

стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных 

отношений; 

 

- сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики 

государства, развитие клиентурных отношений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной преддипломной практики является формирование и 

развитие у студентов следующих компетенций: 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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

В результате прохождения НИР обучающийся должен: 

Знать:  

знание использовать современные достижения науки в сфере туризма; ставить 

задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере туризма; представлять результаты научного исследования 

в сфере туризма в форме отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений. 

Уметь: 

разрабатывать новые проекты в сфере туризма, соответствующие требованиям 

индустрии туризма. 

Владеть: 

опытом разработки новых проектов, соответствующих требованиям туристской 

индустрии; 

опытом выявления приоритетных направлений,  

приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала туристского предприятия. 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки 

студента по направлению 43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2 «Практики») 

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 
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дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО: «Сервисная деятельность», «Сервисология»; «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики  

 

Содержание работы студента в рамках преддипломной практики определяется 

программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики и 

определение места прохождения 

практики. 

2  

часа 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание на 

практику. 

2 Основная 

часть 

1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, 

теоретико-методологические основания). 

Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора по 

теме исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме 

ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с 

презентацией основных результатов 

проделанной научно-исследовательской 

работы в рамках ВКР 

104 

часа 

Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный вариант 

краткого содержания ВКР по 

пунктам заданий практики со 

списком литературы.  

• Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 

• Power-point 

презентация результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы в 

рамках ВКР (на диске). 

• Дневник практики. 

   

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 

часа 

- характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по преддипломной практике  

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного 
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учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта.  

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде 

тезисов на научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной 

квалификационной работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей 

выпускающей кафедры, с итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная: 

1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7FF838B6-FF04-4623-

86D8-8591E2EDC4BD 

2. Кулибанова, В. В. Маркетинг в сервисе: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. В. Кулибанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 259 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8765-2. То же [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/book/28E200D9-D9E7-496C-A3AF-BDEF45409221 

3 .Охотина, Н.М. Сервисная деятельность: учебное пособие / Н.М. Охотина ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 

- 116 с. - Библиогр.: с. 103-105. - ISBN 978-5-8158-1661-9 ;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497 

4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 

Часть 1: учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00063-4. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9 

Дополнительная: 

5. Курочкина, А. Ю. Управление качеством услуг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

— ISBN 978-5-534-00966-8. То же [Электронный ресурс]. - URL:https://www.biblio-

online.ru/book/EFC9DDA4-113A-47EA-BF42-61F133EC910A 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459497
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6. Панина, З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 

сервиса: практикум / З.И. Панина, М.В. Виноградова. - 2-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 244 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01984-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

7. Загорская, Л.М. Теория и практика социально-культурного сервиса: учебное 

пособие / Л.М. Загорская; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. 

- 78 с. - ISBN 978-5-7782-2239-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228892 

8. Сумзина Л.В. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса [Текст]: учеб. 

пособие / Л.В. Сумзина, В.А. Иванов, А.В. Максимов [и др.]; под ред. Л.В. Сумзиной. – 

М.: РГУТиС, 2014. 148 с. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Производственная практика проводится на предприятиях социально-культурного сер-

виса, с которыми заключены договора о проведении производственной практики или в 

структурных подразделениях АлтГУ. 

В период практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка, 

требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

установленные на предприятии.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности   

  

Целями производственной практики являются получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере социально-культурного сервиса. 

Задачами производственной практики являются: 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации 

контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, ор-

ганизация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 

политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

 

- научно-исследовательская деятельность:  

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

участие в исследованиях потребительского спроса;  

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом наци-

онально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации 

и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

 

- сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики гос-

ударства, развитие клиентурных отношений. 
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В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 - готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1); 

Знать: методические и организационные основы экскурсионной и выставочной 

деятельности; особенности работы с различными целевыми группами потребителей услуг; 

Уметь: поддерживать партнерские отношения в профессиональной деятельности, 

демонстрируя уважение к людям, толерантность к разным культурам; работать в контактной 

зоне с потребителями услуг, консультируя и согласовывая вид, форму и объемы 

предоставляемых услуг; использовать формы обслуживания, удобные для клиентов, с целью 

сближения процесса обслуживания с запросами потребителей; 

Владеть: коммуникативными навыками, способами установления контактов и           

поддержания взаимодействия; современными научными знаниями и передовыми 

технологиями в сфере экскурсионной и выставочной деятельности и использовать их в своей 

профессиональной работе. 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8); 

Знать: основные методологические подходы, методы и модели организации 

управления предприятием с целью диверсификации сервисной деятельности; 

Уметь: вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации с потребителем; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения 

Владеть: навыками построения стратегии работы сервисного предприятия в 

современных условиях; 

навыками организации и технологией обслуживания гостей с учетом этнокультурных, 

исторических и религиозных традиций. 

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-11); 

Знать: понятие и специфику «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; основные компоненты оценки качества услуг. 

Уметь: квалифицированно проконсультировать о видах оказываемых предприятием 

услугах, их стоимости, качестве и гарантиях; 

Владеть: навыками проведения социологических исследований в данной сфере и 

использования результатов в научной деятельности. 

 

3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по направлению 

43.03.01 «Сервис» (Вариативная часть, Блок 2 «Практики») 

Производственная практика базируется на знании следующих дисциплин ООП: 

Психология делового общения в социально-культурном сервисе и туризме,  Безопасность 

жизнедеятельности, Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме, Менеджмент в 

социально-культурном сервисе и туризме, Сервисная деятельность 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

Инновации в социально-культурном сервисе и туризме, Организация и планирование дея-

тельности предприятий сервиса, Психологические основы управления персоналом, Сервис-

ные технологии в индустрии развлечений, Спортивно-оздоровительный сервис, Технология 

и организация деятельности предприятия питания, а также при прохождении преддипломной 

практики и подготовке ВКР. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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5. Содержание производственной практики  

Содержание работы студента в рамках производственной практики по получению про-

фессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством руководителей 

от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студентов 

по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Ознакомительный 

этап 

Производственный инструктаж, 

знакомство с предприятием 

8 Дневник по 

практике 

2 Производственный 

этап 

Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор 

фактического и литературного 

материала 

80 Дневник по 

практике 

3 Заключительный Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

20 Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе про-

хождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации 

по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, предъявляемым к промежуточ-

ной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности практи-

канта и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии с 

индивидуальными заданиями 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по уважительной 
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причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не вы-

полнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Основная литература: 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе: учебное пособие/ М.А. 

Азарская; В.Л. Поздеев.- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016.- 230с. 

2. Буравлев, С.Н. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма. Ч. 

1. Правовое обеспечение предпринимательства в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности СКСиТ / авт.-сост. С.Н. 

Буравлев. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 118 с. 

3. Виноградова, М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы 

сервиса: учеб. пособие : / М.В. Виноградова, З.И. Панина.- Москва : Дашков и К, 2014.- 461, 

[3] с.[3] с. 

4. Давыдова, Н.Ю. Правовое обеспечение сервиса и туризма: практикум/ Н.Ю. 

Давыдова.- Оренбург : ОГУ, 2014.- 102с. 

5. Еланцева, О.П. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме/ О.П. Еланцева.- 3-е изд., перераб. и доп.- Москва : 

Флинта|НОУ ВПО <МПСУ>, 2014.- 360с. 

6. Казакевич, Т.А.Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 

учебное пособие/ Т.А. Казакевич.- Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2014.- 186с. 

7. Матолыгина, Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса: учебное 

пособие/ Н.В. Матолыгина; Л.В. Руглова.- Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2013.- 160с. 

8. Праздникова, Н. Н. Введение в сервис [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

АлтГУ ; сост. Н.Н. Праздникова. – Электрон. текст. дан. (1,2 Мб). – Барнаул: АлтГУ, 2017. – 

1 электрон. опт. диск (DVD). 

9. Праздникова, Н. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие / АлтГУ ; [авт.-сост. Н. 

Н. Праздникова]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 149 с. 

10. Практикум по сервисной деятельности : учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. 

Праздникова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 100 с. 

11. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: учебник/ Ж.А. Романович; С.Л. 

Калачев.- 6-е изд., перераб. и доп.- Москва : Дашков и Ко, 2015.- 284с. 

12. Сервисная деятельность: учебное пособие.- Новосибирск : НГТУ, 2013.- 130с. 

13. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие/ В.Г. Федцов.- 5-е 

изд.- Москва : Издательско-торговая корпорация <Дашков и Кш>, 2017.- 248с. 

14.  Шоул, Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество/ Д. Шоул.- 8-е 

изд.- Москва : Альпина Паблишер, 2016.- 347с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аванесова, Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, 

предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для вузов/ Г. А. Аванесова.- М. : Аспект 

Пресс, 2004.- 318с. 

2. Буйленко, В.Ф. Сервисная деятельность: организационные, этические и 

психологические аспекты: учеб. пособие для вузов/ В. Ф. Буйленко.- Ростов н/Д : Феникс, 

2008.- 156с.-(Высшее образование) 
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3. Васильев, Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг: учеб. 

пособие для вузов/ Г. А. Васильев, Е. М. Деева.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2009.- 192с. 

4. Донскова, Л.И. Сервис как социальный феномен: концепция и технология 

управления: монография/ Л. И. Донскова; АлтГТУ.- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2007.- 250с. 

5. Зайцева, Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме –М.: 

Издатель-ский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

6. Карнауова, В.К. Сервисная деятельность: учеб. пособие/ В. К. Карнаухова, Т. А. 

Краковская ; под общ. ред. Ю. М. Краковского.- Изд. 3-е, перераб. и доп.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2010.- 254с.-(Туризм и сервис) 

8. Методические рекомендации по прохождению практики: для спец. 100103.65 

"Социально-культурный сервис и туризм", спец. 101201.65 "Туризм", направления 

подготовки 100200.62 "Туризм", направления подготовки 100400 "Туризм", направления 

подготовки 101100 "Гостиничное дело", направления подготовки 1001000 "Сервис"/ АлтГУ, 

Геогр. фак., Каф. рекреац. географии, туризма и регион. маркетинга; [авт.-сост. А. А. 

Бондарович и др.].- Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011.- 31с. 

9. Морозов, М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника: учеб. для вузов/ М. А. Морозов, Н. С. Морозова.- 7-е изд., стер.- М. : 

Академия, 2009.- 240с.-(Высшее профессиональное образование) 

10. Морозов, М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебник/ М. А. Морозов.- 5-е изд., стер.- М. : Академия, 2009.- 288с.-

(Высшее профессиональное образование) 

11. Полухина, А.Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме/ А.Н. 

Полухина.- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012.- 220с. 

12. Саак, А.Э.  Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие 

для вузов/ А. Э. Саак, Ю. А. Пшеничных.- СПб.[и др.] : Питер, 2007.- 480с.-(Учебное 

пособие) 

13. Солонкина О.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме: 

учеб. пособие для вузов/ О. В. Солонкина, Д. М. Рамендик.- М. : Академия, 2004.- 224с.-

(Высшее профессиональное образование) 

14. Третьякова, Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособие для вузов/ Т. Н. Третьякова.- М. : Академия, 2008.- 272с.-(Высшее 

профессиональное образование) 

15. Чекмарева, Г.В. Сервисная деятельность/ Г.В. Чекмарева.- Новосибирск : НГТУ, 

2011.- 40с. 

В зависимости от характера выполняемой работы обучающийся должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой источников права других правовых систем, российского права («Консультант 

Плюс», «Гарант»), законодательства других государств, а также узкоспециализированные 

информационно-правовые системы. Возможно обращение, в частности, к следующим 

информационным ресурсам:  

- Электронная библиотечная система Book.ru: http://www.book.ru/  

- Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: 

http://diss.rsl.ru/;  

- Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/;  

- Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/;  

- Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/;  

- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

Обучающимся могут быть использованы информационные ресурсы научных 

учреждений, таких как:  

- Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/;  

- Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
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В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных 

задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, 

организации продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и 

организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

  

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными подраз-

делениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в коли-

честве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный проектор. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Учебная практика может проходить на предприятиях и в организациях сферы сервиса, 

включенных в процесс оказания социально-культурных услуг, в частности, городские и 

районные дома культуры, развлекательные предприятия различной направленности, отделы 

и управления культуры в государственных и муниципальных органах власти; в средствах 

массовой информации, культурной, образовательной и анимационной направленности, 

предприятиях турагенсткой и туроператорской деятельности, предприятиях гостеприимства. 

Также, базой проведения практики студентов являются ведущие предприятия 

сервиса в области оказания туристско-экскурсионных услуг, услуг гостеприимства, 

коммунально-бытового хозяйства, торговых и представительских услуг, информационного 

обслуживания и других сфер социально-культурного назначения города Барнаула. 

В отдельных случаях студенты проходят практику на кафедре рекреационной 

географии, туризма и регионального маркетинга ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», либо в сервисном отряде и выполняют работы по обслуживанию различных 

мероприятий. 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Продолжительность практики во II семестре – 2 недели.  

Продолжительность практики в IV семестре  – 4 недели (2 недели в зимний период и 

2 недели в летний период) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной прак-

тики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  

 

Целями учебной практики являются дать студенту общее представление о социально-

культурном обслуживании на предприятиях и в учреждениях сферы сервиса; об 

особенностях планирования деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей; технологиях социально-культурного 

обслуживания сервисной деятельности; особенностях взаимодействия с потребителем услуг 

предприятий сервиса для обеспечения практической основы последующего эффективного 

изучения профессиональных дисциплин. 

 

Задачами учебной практики являются:  

 

- организационно-управленческая деятельность: 

участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации 

контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-

управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений; 

выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам потребителя, ор-

ганизация процесса предоставления услуги потребителю, в том числе с учетом социальной 
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политики государства, развитие клиентурных отношений; 

оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение деятельности 

предприятия сервиса; 

 

- научно-исследовательская деятельность:  

разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;  

участие в исследованиях потребительского спроса;  

мониторинг потребностей; 

участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с учетом наци-

онально-региональных и социально-демографических факторов; 

участие в исследовании и реализации методов управления качеством, стандартизации 

и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных отношений; 

 

- сервисная деятельность: 

проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса; выбор необходимых 

методов и средств процесса сервиса; 

обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и средств с 

учетом требований потребителя; 

предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной политики гос-

ударства, развитие клиентурных отношений. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

Знает: теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых 

отношений; этику делового общения; основные потребности и психофизиологические 

возможности человека, их взаимосвязь с социальной активностью личности, особенности 

формирования клиентурных отношений; 

Умеет: обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

потребителями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в коллективе;  

Владеет: приемами бесконфликтной работы, способностью работать в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);  

Знать: наиболее востребованные научно-технические методы и модели; основные 

научно-технические способы и методы организации сервисной деятельности на основе оте-

чественного и зарубежного опыта; 

Уметь: использовать математические методы обработки научно- технической инфор-

мации для повышения надежности проводимых исследований; проводить логические рас-

суждения, без которых невозможно заниматься научными исследованиями и проектировани-

ем; 

Владеть: способами преобразования информации исходя из цели проводимых иссле-

дований методами сбора и анализа информации из различных источников для использования 

в практической деятельности. 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4);  

Знать: национально-региональные и демографические факторы, влияющие на 

поведение потребителя; 

Уметь: проводить анализ социально- психологических особенностей потребителя; 

определять психотип потребителей оценивать психические, физиологические особенности 
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человека, социальную значимость потребителей 

Владеть: умением учитывать социально-психологические особенности потребителя; 

приемами изучения личности потребителя. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП   

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по направлению 43.03.01 

«Сервис»: Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Практика студентов университета является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению 

теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов университета с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Учебная практика студентов является одной из составных частей подготовки 

бакалавра по направлению «Сервис» и необходима как предшествующий этап для изучения 

профессиональных дисциплин, а также для прохождения производственной практики. 

Важное место при прохождении студентами учебной практики занимают 

теоретические знания, полученные по дисциплинам: введение в сервис, география, 

география сферы услуг, экономика сферы услуг, русский язык и культура речи, 

информатика, 

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение следующих дисциплин основы психологии, статистика в СКСиТ, информационные 

технологии в СКСиТ, сервисология, сервисная деятельность, менеджмент в СКСиТ, 

маркетинг в СКСиТ, реклама и связи с общественностью в СКСиТ.  

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в ака-

демических часах 

Общая трудоемкость учебной практики во 2 семестре составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Общая трудоемкость учебной практики в 4 семестре составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

5. Содержание учебной практики  

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности определяется программой практики. Практика проходит в 

форме коллективной и индивидуальной самостоятельной работы студентов под руковод-

ством руководителя от кафедры и профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на фор-

мирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в индивидуальном 

задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку студентов 

по направлению 43.03.01 «Сервис». 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж 

по ТБ 

6 Собеседование, 

экзамен по ТБ 
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2. Основной этап Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдения 

самостоятельно и под руководством 

руководителя. Выполнение цели и 

задач практики. Ведение дневника. 

290 Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной работе 

и выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Этап подготовки 

отчёта по практике 

Оформление и составление отчёта по 

практике 

18 Отчёт по практике, 

дневник практики 

4 Защита отчёта, 

зачёт 

Защита отчёта по практике 10 Зачёт 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) групповой письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии с 

индивидуальными заданиями. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

учебной практики 

а) основная литература: 

1. Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник.- М.: КноРус, 2010. 

2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 9-е изд., 

перераб. И доп.- М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

3. Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2009. 

4. Карнаухова В. К., Краковская Т.А. Сервисная деятельность. Учебное пособие для 

студентов вузов.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Феникс, 2010.  

5. Романович Ж. А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под общ. ред. 

проф. Ж. А. Романовича.- Изд. 3-е, перераб., доп.- М.: Издательско-торговая компания 

«Дашков и К», 2008. 

6. Свириденко Ю.П., Хмелев В.В. Сервисная деятельность: Учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

7. Психология конфликта и переговоры : учебное пособие /Б.И.Хасан., 

П.А.Сергоманов. -4-е изд., стер.-М.: Академия 2008.-192с. 
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8. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие умо /А.Б.Крутик., М.В.Решетов – 2-е изд., стер.-М.: Академия, 

2010.-224 с. 

9. Сфера услуг. Менеджмент: учебное пособие / под ред Т.Д. Бурменко.- М.: КОН-

КУРС, 2008.- 416с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Балашова Е.И., Каурова О.В. Сервисная деятельность. Учебное пособие – М.: Дело 

и Сервис, 2006.- 288 с. 

2. Быстров С.А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика. Уч.пос. – М: КноРус, 

2008. – 400с. 

3. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме –М.: 

Издатель-ский центр «Академия», 2006. – 240 с. 

4. Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме – М.: академия, 2007. – 224 с. 

5. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме –М.: СПб:Питер, 2007. – 512 с. 

6. Воеводина Н.А. Социология и психология управления: учеб. Пособие / Н.А. 

Воеводи-на, И.А. Данилова, Р.Н. Нуриева. - М.: Омега-Л, 2010.  

7. Дафт Р.Л. Теория организации: учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. -735 

8. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник. - М.: Дашков и К, 

2011. - 376 с. 22. Коробко В.И. Теория управления: учебник.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 345 с. 

9. Конституционное право России: учебник для бакалавров /Л. А. Нудненко - М.: 

Юрайт, 2012.- 582 с. 

10. Максимцова М.М., Комарова М.А. Менеджмент: учебник. М.: Юнити Дана, 

2012. - 345 с. 

11. Психология лидерства: учеб. пособие/Т.В. Бендас .- СПб. : Питер, 2009.- 448 с. 

12. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: учебник для вузов. - М.:Юнити-Дана, 2012. - 417 с. 

13. Трудовое право: учеб. пособие умо /В.М. Оробец, Д.А. Яковлев .- 2-е изд.- 

СПб. : Пи-тер, 2010. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. БД РНТД Министерства Образования и Науки РФ (http://intelpro.extech.ru) 

2. Информационный интернет-канал «Наука и инновации» (http://www.rsci.ru) 

3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 

4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru 

5.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 

6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 

9. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках учебной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширени-

ем пространства сотрудничества в ходе постановки и решения профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание профессио-

нально-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, организа-

ции продуктивного общения в процессе овладения будущей профессией и организации пре-

емственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятель-

ную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-
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тельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_T

OU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными подраз-

делениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики в коли-

честве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный проектор. 

 
 


