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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: Ознакомительная. 

 

Способ проведения учебной практики: стационарный и (или) выездной. 

 

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: 
стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры 

или в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса 

 

Целью учебной практики является: формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки и получение первичных профессиональных умений и навыков 

в сфере профессиональной деятельности; 

Задачами 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. 

 

 

.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяет ее основные 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 



необходимую для 

решения данной задачи. 

УК-1.2. 

Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

УК-1.3. 

Логично и 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

УК-1.4. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.п. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 



Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 



УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 

государственный и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных и этнических 

групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

возможностях и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и др.), для успешного 

выполнения порученной 



работы. 

6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 



физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью 

средств защиты. 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения на 

рабочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

УК-8.3. 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно- 

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная ознакомительная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.01 «Сервис». 

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 социально-культурный сервис и туризм, 

география сферы услуг, Практикум по офисным технологиям в социально-культурном 

сервисе и туризме, Экономика и предпринимательство в сфере туризма и тд.  

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение последующих дисциплин предусмотренных учебным планом направления 

подготовки. 

 

4. Объем практики 

Объем практики составляет: 216 часов/6 зачетных единиц/продолжительностью 4 

недели 

 

5. Содержание практики 

Содержание работы студента в рамках учебной ознакомительной практики 

определяется программой практики. Практика проходит в форме коллективной и 

индивидуальной самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от 

кафедры и профильных организаций. 

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 учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж по 

ТБ 

Собеседование, 

экзамен по ТБ 

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. 

Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной 

работе и 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Заключительный 

этап 

Оформление и составление отчёта по 

практике 

Защита отчёта по практике 

Отчёт по практике, 

дневник практики 

Зачёт 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют групповой письменный 

отчет, в котором содержатся: 

1. Введение. 

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



3. Краткая характеристика посещенных предприятий сервиса.  

4. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

5. Приложения. 

5. Презентацию доклада для защиты отчета. 

 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 

практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 

руководство преддипломной практикой.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

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

проведения практики 

а) основная литература: 

Праздникова, Н.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие / Н.Н. Праздникова.– 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 149 с. URL: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2177 

Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность: учеб. Пособие / В. К. Карнаухова. – 

Ростов н/Д: МарТ, 2006. – 256 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Аванесова, Г.А . Сервисная деятельность: Историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для вузов / Г.А. 

Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006, Изд. 2-е, испр. и доп. – 320с. 

 

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 учебной 

ознакомительной практики, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- 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, 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; 

- система «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляющая возможность проверки своей 

работы на наличие заимствований, предоставляющая после проверки отчет о проценте 

уникальности работы и список  источников цитирования с долей в тексте (проверить 

работы можно на кафедре РГТиРМ) http://www.asu.ru/inform/services_ui/antiplagiat 

 

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 учебной ознакомительной практики  

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

учебной ознакомительной практики в предприятии (организации) туристской индустрии 

необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным 

оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной учебной ознакомительной 

практики, проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских 

работ, оснащенных ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в 

читальных залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 



Для организации практики обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр, 

на основании которого формируется приказ «об организации практики». Не допущенным 

по состоянию здоровья или имеющим ограниченными возможностями здоровья 

выдаются индивидуальные задания для прохождения практики.  

 

 12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  



Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: Исследовательская. 

 

Способ проведения учебной практики: стационарный и (или) выездной. 

 

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: 
стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры 

или в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса 

 

Целью учебной практики является: формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки и получение первичных профессиональных умений и навыков 

в сфере профессиональной деятельности; 

Задачами 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. 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяет ее основные 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 



информацию, 

необходимую для 

решения данной задачи. 

УК-1.2. 

Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

УК-1.3. 

Логично и 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

УК-1.4. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.п. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

УК-2.2. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

УК-2.3. 

Проектирует решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих 

нормативных и правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

проекта в установленные 

сроки. 

УК-2.5. 

Публично представляет 



результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 



УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 

государственный и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных и этнических 

групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 



уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

возможностях и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и др.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 



карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью 

средств защиты. 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.2. 



Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения на 

рабочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

УК-8.3. 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно- 

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в сфере 

сервиса 

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 

профессиональную сервисную 

деятельность 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать основные 

программные продукты для сферы сервиса. 

Управление ОПК-2. Способен 

осуществлять 

основные функции 

управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-2.1.Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.2.Использует 

основные методы и приемы 

планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.3.Осуществляет контроль 



деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Качество ОПК-3. Способен 

обеспечивать 

требуемое качество 

процессов оказания 

услуг в избранной 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.Организует оценку качества 

оказания услуг учетом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон 

ОПК-3.2. 

Внедряет основные положения системы 

менеджмента качества в соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным качеством. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная ознакомительная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.01 «Сервис». 

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 социально-культурный сервис и туризм, 

география сферы услуг, Практикум по офисным технологиям в социально-культурном 

сервисе и туризме, Экономика и предпринимательство в сфере туризма и тд.  

Умения и навыки, полученные при прохождении практики окажут влияние на 

изучение последующих дисциплин предусмотренных учебным планом направления 

подготовки. 

 

 

4. Объем практики 

Объем практики составляет: 216 часов/6 зачетных единиц/продолжительностью 4 

недели 

5. Содержание практики 

Содержание работы студента в рамках учебной ознакомительной практики 

определяется программой практики. Практика проходит в форме коллективной и 

индивидуальной самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от 

кафедры и профильных организаций. 

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 учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, инструктаж по 

ТБ 

Собеседование, 

экзамен по ТБ 

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. 

Отчёт по практике, 

ежедневный 

устный отчёт о 

проделанной 

работе и 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

3. Заключительный 

этап 

Оформление и составление отчёта по 

практике 

Защита отчёта по практике 

Отчёт по практике, 

дневник практики 

Зачёт 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют групповой письменный 

отчет, в котором содержатся: 

1. Введение. 

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

3. Краткая характеристика посещенных предприятий сервиса.  

4. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

5. Приложения. 

5. Презентацию доклада для защиты отчета. 

 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 

практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 



руководство преддипломной практикой.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

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

проведения практики 

а) основная литература: 

Праздникова, Н.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие / Н.Н. Праздникова.– 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 149 с. URL: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2177 

Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность: учеб. Пособие / В. К. Карнаухова. – 

Ростов н/Д: МарТ, 2006. – 256 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Аванесова, Г.А . Сервисная деятельность: Историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие для вузов / Г.А. 

Аванесова. – М.: Аспект Пресс, 2006, Изд. 2-е, испр. и доп. – 320с. 

 

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 учебной 

ознакомительной практики, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- 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, 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; 

- система «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляющая возможность проверки своей 

работы на наличие заимствований, предоставляющая после проверки отчет о проценте 

уникальности работы и список  источников цитирования с долей в тексте (проверить 

работы можно на кафедре РГТиРМ) http://www.asu.ru/inform/services_ui/antiplagiat 

 

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 учебной ознакомительной практики  

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

учебной ознакомительной практики в предприятии (организации) туристской индустрии 

необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным 

оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной учебной ознакомительной 

практики, проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских 

работ, оснащенных ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в 

читальных залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Для организации практики обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр, 

на основании которого формируется приказ «об организации практики». Не допущенным 

по состоянию здоровья или имеющим ограниченными возможностями здоровья 

выдаются индивидуальные задания для прохождения практики.  

 

 12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  



Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: Проектно-технологическая практика 

 

Способ проведения производственной проектно-технологической практики: 

стационарный и (или) выездной. 

 

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:  

стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры или 

в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.01 Сервис, форма обучения: очная, 

производственная практика проводится на третьем курсе, в 6 семестре. 

 

Целью производственной проектно-технологической практики является 

формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, овладение умениями и навыками 

профессиональной деятельности в сфере социально-культурного сервиса и туризма в 

условиях реально действующих предприятий сервиса как местом будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки студентов, 

полученные при обучении; 

- сформировать у студента комплексное представление о специфике работы 

специалиста в сфере сервиса; 

- изучить систему работы предприятия сервиса, специфику менеджмента 

(особенности организационных и функциональных процессов), содержание 

маркетинговой деятельности специалиста в сфере сервиса; 

- довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью сервисных 

организаций; 

Местами практики бакалавров являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная проектно-технологическая практика может проводиться в 

любых организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность 



познакомиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к 

информации, необходимой для написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых Университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная проектно-технологическая практика, предусмотренная ФГОС 

ВО, осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с учреждением 

(организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику возложено в 

Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент должен в 

установленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если студент в 

указанный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он направляется для 

прохождения практики в учреждения (организации), с которыми у Университета 

заключены соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. 

В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был 

заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и 

инструкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, 

доброкачественное и своевременное выполнение заданий; оказывает студентам 

содействие в подборе материалов для составления отчета по практике; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики 

отзыв на студента, содержащий сведения о качестве выполнения программы и 

индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный 

договор с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; 

явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 



- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

учреждения (организации); 

- вести дневник практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяет ее основные 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения данной задачи. 

УК-1.2. 

Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

УК-1.3. 

Логично и 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

УК-1.4. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.п. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

УК-2.1. 

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 



имеющихся ресурсов и ограничений взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

УК-2.2. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

УК-2.3. 

Проектирует решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих 

нормативных и правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

проекта в установленные 

сроки. 

УК-2.5. 

Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 



другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 



формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 

государственный и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных и этнических 

групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

возможностях и их 



том числе 

здоровьесбереж

ение) 

принципов образования в течение всей 

жизни 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и др.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 



соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью 

средств защиты. 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения на 

рабочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

УК-8.3. 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно- 

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

ОПК-1.1.Определяет 

потребность в 



современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

технологических новациях и 

информационном обеспечении 

в сфере 

сервиса 

ОПК-1.2.Осуществляет поиск и 

внедрение 

технологических новаций и 

современных 

программных продуктов в 

профессиональную сервисную 

деятельность 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать 

основные 

программные продукты для 

сферы сервиса. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять 

основные функции управления 

сервисной деятельностью 

ОПК-2.1.Определяет цели и 

задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.2.Использует 

основные методы и приемы 

планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.3.Осуществляет 

контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1.Организует оценку 

качества 

оказания услуг учетом мнения 

потребителей и 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.2. 

Внедряет основные положения 

системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством. 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, организовывать 

продажи и продвижение сервисных 

ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые 

исследования сервисного 



продуктов рынка, 

потребителей, конкурентов 

ОПК-4.2. 

Знает и умеет использовать 

основные 

методы продаж услуг, в том 

числе он-лайн 

ОПК-4.3. 

Осуществляет продвижение 

услуг по 

основным направлениям, в том 

числе в 

сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. 

Рассчитывает, оценивает и 

анализирует 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной 

деятельности 

ОПК-5.2. 

Экономически обосновывает 

необходимость и 

целесообразность 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Право ОПК-6. Способен применять в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере 

сервиса 

ОПК-6.1.Осуществляет поиск 

необходимой нормативно-

правовой 

документации для деятельности 

в 

избранной сфере 

профессиональной 

области 

ОПК-6.2.Обоснованно 

применяет 

нормативно- правовую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3.Соблюдает 

законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении 

услуг 

ОПК-6.4.Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 



Безопасность 

обслуживания 

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, 

ОТ и ТБ 

ОПК-7.2.Соблюдает положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(указывается 

выбранная область) 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

организационно-

управленческий  

ПК-1 Способен к разработке и 

совершенствованию системы 

клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

ПК-1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 

отношений 

организационно-

управленческий  
ПК-2 Способен проводить экспертизу 

и диагностику объектов сервиса 

ПК-2.1. Проводит 

экспертизу объектов 

сервиса 

ПК-2.2. Применяет 

методы диагностики 

объектов сервиса 

организационно-

управленческий  
ПК-3 Способен к осуществлению 

деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса 

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами управления 

проектами  

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

проектами  

ПК-3.3. Участвует в  

организационно- 



управленческой 

деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

проектный ПК-4. Способен участвовать в 

разработке инновационных 

технологий при осуществлении 

сервисной деятельности. 

ПК- 4.1. Способен 

использовать, 

инновации, связанные с 

новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания. 

ПКО- 4.2. Способен 

использовать 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

проектный ПКО-5. 

Способен проектировать процессы 

предоставления услуг 

ПКО-5.1. Способен 

оценивать результаты 

деятельности сервисного 

предприятия  

ПКО-5.2. 

Анализирует жизненный 

цикл услуг сервисного 

предприятия  

ПКО-5.3. Применяет 

методы проектирования 

процесса предоставления 

услуг 

 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.01 «Сервис»  

Организация производственной проектно-технологической практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессионально важными умениями и навыками; создание необходимой базы для 



практического подкрепления и расширения представлений о месте и роли специалиста по 

сервису в современном обществе, о социально-ответственном предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной проектно-технологической практики 

обеспечивается и поддерживается теоретическими дисциплинами и практическими 

занятиями, а также знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе 

ознакомительной и исследовательской. Производственная проектно-технологическая 

практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 

и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы бакалавриата.  

 

4. Объем практики 

Объем практики составляет: 216 часов/6 зачетных единиц/продолжительностью 4 

недели 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж, знакомство с 

предприятием 

Дневник по 

практике 

2  Основной этап Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор фактического и 

литературного материала 

Дневник по 

практике 

3 Заключительный этап Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения 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 промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем практики от 

кафедры. 

 

6. Формы отчетности по производственной проектно-технологической 

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 предприятий социально-культурного сервиса 

и туризма.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 



практиканта 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 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы. В конце 

отчета необходимо привести список использованной литературы. Список использованной 

литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приводимые 

литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. В 

приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в 

приложения необходимо выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 

руководство преддипломной практикой.  

Студенты, не выполнившие программу производственной 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 

производственной проектно-технологической практике  

 

Основная литература: 

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. 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). 

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

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

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

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

 

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

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

М.: Аспект Пресс, 2006.- 320с. 



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

Третьякова. – Новосибирск.: Академия, 2008. -304 с. 

3. 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 

 

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 

производственной проектно-технологической практике, 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 

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 проектно-

технологической практике  

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

производственной проектно-технологической практики в предприятии (организации) 

туристской индустрии необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного 

компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к 

сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной проектно-

технологической практики, проводимой в Университете, являются помещения 

(аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

исследовательских работ, оснащенных ПК с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, 

лабораториях географического факультета.  

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Для организации практики обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр, 

на основании которого формируется приказ «об организации практики». Не допущенным 

по состоянию здоровья или имеющим ограниченными возможностями здоровья 

выдаются индивидуальные задания для прохождения практики.  

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  



Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: Организационно-управленческая практика 

 

Способ проведения производственной организационно-управленческой 

практики: стационарный и (или) выездной. 

 

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:  

стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры или 

в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.01 Сервис, форма обучения: очная, 

производственная практика проводится на третьем курсе, в 6 семестре. 

 

Целью производственной практики является формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками профессиональной 

деятельности в сфере социально-культурного сервиса и туризма в условиях реально 

действующих предприятий сервиса как местом будущей профессиональной деятельности, 

а также формирование компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки студентов, 

полученные при обучении; 

- сформировать у студента комплексное представление о специфике работы 

специалиста в сфере сервиса; 

- изучить систему работы предприятия сервиса, специфику менеджмента 

(особенности организационных и функциональных процессов), содержание 

маркетинговой деятельности специалиста в сфере сервиса; 

- довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью сервисных 

организаций; 

Местами практики бакалавров являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная организационно-управленческая практика может проводиться в 

любых организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность 



познакомиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к 

информации, необходимой для написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых Университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная организационно-управленческая практика, предусмотренная 

ФГОС ВО, осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с 

учреждением (организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику 

возложено в Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент 

должен в установленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если 

студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он 

направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с которыми у 

Университета заключены соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. 

В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был 

заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и 

инструкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, 

доброкачественное и своевременное выполнение заданий; оказывает студентам 

содействие в подборе материалов для составления отчета по практике; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики 

отзыв на студента, содержащий сведения о качестве выполнения программы и 

индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный 

договор с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; 

явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 



- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

учреждения (организации); 

- вести дневник практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 



невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 



государственный и 

обратно. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных и этнических 

групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

возможностях и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и др.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 



деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.3. 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-7.1 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 



профессиональной 

деятельности. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью 

средств защиты. 

Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения на 

рабочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

УК-8.3. 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно- 

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 



шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 



противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 

государственный и 

обратно. 

 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере сервиса 

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 

профессиональную 

сервисную 

деятельность 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать 

основные 

программные продукты для 

сферы сервиса. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять основные 

функции управления сервисной 

деятельностью 

ОПК-2.1.Определяет цели и 

задачи 

управления структурными 

подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.2.Использует 

основные методы и приемы 

планирования, 



организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.3.Осуществляет 

контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1.Организует оценку 

качества 

оказания услуг учетом 

мнения 

потребителей и 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.2. 

Внедряет основные 

положения системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг 

в 

соответствии с заявленным 

качеством. 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, организовывать 

продажи и продвижение сервисных 

продуктов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет 

маркетинговые 

исследования сервисного 

рынка, 

потребителей, конкурентов 

ОПК-4.2. 

Знает и умеет использовать 

основные 

методы продаж услуг, в том 

числе он-лайн 

ОПК-4.3. 

Осуществляет продвижение 

услуг по 

основным направлениям, в 

том числе в 

сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. 

Рассчитывает, оценивает и 

анализирует 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной 

деятельности 

ОПК-5.2. 



Экономически обосновывает 

необходимость и 

целесообразность 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Право ОПК-6. Способен применять в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере 

сервиса 

ОПК-6.1.Осуществляет 

поиск 

необходимой нормативно-

правовой 

документации для 

деятельности в 

избранной сфере 

профессиональной 

области 

ОПК-6.2.Обоснованно 

применяет 

нормативно- правовую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3.Соблюдает 

законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении 

услуг 

ОПК-6.4.Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Безопасность 

обслуживания 

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, 

ОТ и ТБ 

ОПК-7.2.Соблюдает 

положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(указывается 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 



выбранная область) 

организационно-

управленческий  

ПК-1 Способен к разработке и 

совершенствованию системы 

клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

ПК-1.1. Применяет 

клиентоориентированные 

технологии в сервисной 

деятельности 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 

отношений 

организационно-

управленческий  
ПК-2 Способен проводить экспертизу 

и диагностику объектов сервиса 

ПК-2.1. Проводит 

экспертизу объектов 

сервиса 

ПК-2.2. Применяет 

методы диагностики 

объектов сервиса 

организационно-

управленческий  
ПК-3 Способен к осуществлению 

деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса 

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами управления 

проектами  

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

проектами  

ПК-3.3. Участвует в  

организационно- 

управленческой 

деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

проектный ПК-4. Способен участвовать в 

разработке инновационных 

технологий при осуществлении 

сервисной деятельности. 

ПК- 4.1. Способен 

использовать, 

инновации, связанные с 

новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания. 

ПКО- 4.2. Способен 

использовать 

информационно- 

технологические 



инновации, связанные с 

внедрением нового 

программного 

обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

проектный ПКО-5. 

Способен проектировать процессы 

предоставления услуг 

ПКО-5.1. Способен 

оценивать результаты 

деятельности сервисного 

предприятия  

ПКО-5.2. 

Анализирует жизненный 

цикл услуг сервисного 

предприятия  

ПКО-5.3. Применяет 

методы проектирования 

процесса предоставления 

услуг 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.01 «Сервис»  

Организация производственной организационно-управленческой практики 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессионально важными умениями и навыками; создание необходимой 

базы для практического подкрепления и расширения представлений о месте и роли 

специалиста по сервису в современном обществе, о социально-ответственном 

предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной организационно-управленческой практики 

обеспечивается и поддерживается теоретическими дисциплинами и практическими 

занятиями, а также знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе 

ознакомительной и исследовательской. Производственная организационно-

управленческаяпрактика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы бакалавриата.  

 

 

4. Объем практики 

Объем практики составляет: 216 часов/6 зачетных единиц/продолжительностью 4 

недели 

 

 

5. Содержание практики 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж, знакомство с 

предприятием 

Дневник по 

практике 

2  Основной этап Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор фактического и 

литературного материала 

Дневник по 

практике 

3 Заключительный этап Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения 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 промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем практики от 

кафедры. 

 

6. Формы отчетности по производственной организационно-управленческой 

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 предприятий социально-культурного сервиса 

и туризма.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практиканта 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 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы. В конце 

отчета необходимо привести список использованной литературы. Список использованной 

литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приводимые 

литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. В 

приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в 

приложения необходимо выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 



Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 

руководство преддипломной практикой.  

Студенты, не выполнившие программу производственной 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 

производственной организационно-управленческой практике 

 

Основная литература: 

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. 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). 

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

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

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

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

 

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

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

М.: Аспект Пресс, 2006.- 320с. 

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

Третьякова. – Новосибирск.: Академия, 2008. -304 с. 

3. 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 

 

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 

производственной организационно-управленческой практике, 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 

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 организационно-

управленческой практике 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

производственной организационно-управленческой практики в предприятии 

(организации) туристской индустрии необходимо наличие рабочего места в организации, 

оснащенного компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и 

имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной 

организационно-управленческой практики, проводимой в Университете, являются 

помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных ПК с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки 

АлтГУ, лабораториях географического факультета.  

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 



проектор. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Для организации практики обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр, 

на основании которого формируется приказ «об организации практики». Не допущенным 

по состоянию здоровья или имеющим ограниченными возможностями здоровья 

выдаются индивидуальные задания для прохождения практики.  

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 



 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: 

стационарный и (или) выездной 

 

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. 

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: 

 

- 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; 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную задачу, 

выделяет ее основные 

составляющие. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения данной задачи. 

УК-1.2. 

Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки. 

УК-1.3. 

Логично и 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

УК-1.4. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.п. в 

рассуждениях других 

участников деятельности. 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает 

последствия возможных 

решений задачи. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

УК-2.2. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

УК-2.3. 

Проектирует решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих 

нормативных и правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. 



Качественно решает 

конкретные задачи 

проекта в установленные 

сроки. 

УК-2.5. 

Публично представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

проектной команде. 

УК-3.2. 

Понимает особенности 

поведения групп людей, с 

которыми 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. 

Предвидит результаты и 

последствия личных 

действий. Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды. Участвует в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках стиль делового 

общения,вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. 

Использует 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 



информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. 

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. 

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

коммуникации: 

внимательно слушать и 

пытаться понять суть 

идей другого участника 

диалога, даже если они 

противоречат 

собственным воззрениям; 

уважать высказывания 

других как в плане 

содержания, так и в плане 

формы; критиковать 

других аргументированно 

и конструктивно, не 

задевая их чувств. 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение 

осуществлять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного (- 

ых) языка (-ов) на 

государственный и 

обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 



культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных и этнических 

групп. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и культурных 

традиций мира, включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

УК-5.3. 

Умеет конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих 

возможностях и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных 

и др.), для успешного 

выполнения порученной 

работы. 

6.2. 

Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 



УК-6.3. 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

УК-6.4. 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные 

и комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

том числе с помощью 

средств защиты. 



Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.2. 

Осуществляет действия 

по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения на 

рабочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

УК-8.3. 

Принимает участие в 

спасательных и 

неотложных аварийно- 

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен применять 

технологические новации и 

современное программное обеспечение 

в сфере сервиса 

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 

профессиональную сервисную 

деятельность 

ОПК-1.3. 

Знает и умеет использовать 

основные 

программные продукты для 

сферы сервиса. 

Управление ОПК-2. Способен осуществлять 

основные функции управления 

сервисной деятельностью 

ОПК-2.1.Определяет цели и 

задачи 

управления структурными 



подразделениями 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.2.Использует 

основные методы и приемы 

планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса 

ОПК-2.3.Осуществляет 

контроль 

деятельности предприятий 

(подразделений) 

предприятий сферы сервиса. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1.Организует оценку 

качества 

оказания услуг учетом мнения 

потребителей и 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.2. 

Внедряет основные положения 

системы 

менеджмента качества в 

соответствии со 

стандартами ИСО 9000 

ОПК-3.3. 

Обеспечивает оказание услуг в 

соответствии с заявленным 

качеством. 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, организовывать 

продажи и продвижение сервисных 

продуктов 

ОПК-4.1. 

Осуществляет маркетинговые 

исследования сервисного 

рынка, 

потребителей, конкурентов 

ОПК-4.2. 

Знает и умеет использовать 

основные 

методы продаж услуг, в том 

числе он-лайн 

ОПК-4.3. 

Осуществляет продвижение 

услуг по 

основным направлениям, в том 

числе в 

сети Интернет 

Экономика ОПК-5. Способен принимать 

экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной 

сферы профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. 

Рассчитывает, оценивает и 

анализирует 

основные производственно- 

экономические показатели 

сервисной 



деятельности 

ОПК-5.2. 

Экономически обосновывает 

необходимость и 

целесообразность 

принятия решений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Право ОПК-6. Способен применять в 

профессиональной деятельности 

нормативные правовые акты в сфере 

сервиса 

ОПК-6.1.Осуществляет поиск 

необходимой нормативно-

правовой 

документации для деятельности 

в 

избранной сфере 

профессиональной 

области 

ОПК-6.2.Обоснованно 

применяет 

нормативно- правовую 

документацию в 

области своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3.Соблюдает 

законодательство 

Российской Федерации о 

предоставлении 

услуг 

ОПК-6.4.Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Безопасность 

обслуживания 

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, 

ОТ и ТБ 

ОПК-7.2.Соблюдает положения 

нормативно- правовых актов, 

регулирующих ОТ и ТБ 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

(указывается 

выбранная область) 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

организационно-

управленческий  

ПК-1 Способен к разработке и 

совершенствованию системы 

ПК-1.1. Применяет 

клиентоориентированные 



клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 

технологии в сервисной 

деятельности 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 

отношений 

организационно-

управленческий 

ПК-2 Способен проводить экспертизу 

и диагностику объектов сервиса 

ПК-2.1. Проводит 

экспертизу объектов 

сервиса 

ПК-2.2. Применяет 

методы диагностики 

объектов сервиса 

организационно-

управленческий 

ПК-3 Способен к осуществлению 

деятельности по управлению 

проектами в сфере сервиса 

ПК-3.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами управления 

проектами  

ПК-3.2. Применяет 

методы управления 

проектами  

ПК-3.3. Участвует в  

организационно- 

управленческой 

деятельности по 

управлению проектами 

предприятия сервиса 

проектный ПК-4. Способен участвовать в 

разработке инновационных 

технологий при осуществлении 

сервисной деятельности. 

ПК- 4.1. Способен 

использовать, 

инновации, связанные с 

новыми формами 

управления, видами 

услуг, более 

эффективными формами 

обслуживания. 

ПКО- 4.2. Способен 

использовать 

информационно- 

технологические 

инновации, связанные с 

внедрением нового 

программного 



обеспечения, 

автоматизацией 

процессов, новых 

технических и 

технологических 

проектный ПКО-5. 

Способен проектировать процессы 

предоставления услуг 

ПКО-5.1. Способен 

оценивать результаты 

деятельности сервисного 

предприятия  

ПКО-5.2. 

Анализирует жизненный 

цикл услуг сервисного 

предприятия  

ПКО-5.3. Применяет 

методы проектирования 

процесса предоставления 

услуг 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки 

студента по направлению 43.03.01 «Сервис». 

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 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО. 

4. Объем практики 

Объем практики составляет: 216 часов/6 зачетных единиц/продолжительностью 4 

недели 

 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж, знакомство с 

предприятием 

Дневник по 

практике 

2  Основной этап Выполнение производственных и 

индивидуальных заданий, сбор фактического и 

Дневник по 

практике 



литературного материала 

3 Заключительный этап Обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, написание отчета по 

практике, защита отчета по практике.  

Отчет по 

практике, 

презентация. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения 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 промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем практики от 

кафедры. 

 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной 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 предприятий социально-культурного сервиса 

и туризма.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практиканта 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 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все разделы 

должны быть логически связаны между собой. Следует обращать особое внимание на 

логические переходы от одного раздела к другому, от параграфа к параграфу, а внутри 

параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы должны быть четкими, понятными и 

доказательными, логически вытекать из содержания разделов (глав) работы. В конце 

отчета необходимо привести список использованной литературы. Список использованной 

литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. На все приводимые 

литературные источники должны быть ссылки в работе с указанием номеров страниц. В 

приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - либо причинам не 

могут быть включены в основную часть. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных материалов. По 

форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. Также в 

приложения необходимо выносить расчетные материалы (при значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 

руководство преддипломной практикой.  

Студенты, не выполнившие программу производственной 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 

производственной преддипломной практике 

 

Основная литература: 

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. 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). 

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

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

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

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

 

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

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

М.: Аспект Пресс, 2006.- 320с. 

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

Третьякова. – Новосибирск.: Академия, 2008. -304 с. 

3. 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 

 

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 

производственной преддипломной практике, 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 

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 

практике 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

производственной преддипломной практики в предприятии (организации) туристской 

индустрии необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного 

компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к 

сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной 

преддипломной практики, проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских 

работ, оснащенных ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в 

читальных залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета.  

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Для организации практики обучающимся необходимо пройти медицинский осмотр, 

на основании которого формируется приказ «об организации практики». Не допущенным 

по состоянию здоровья или имеющим ограниченными возможностями здоровья 

выдаются индивидуальные задания для прохождения практики.  

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 



Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

 

 


	- участие в планировании деятельности предприятия сервиса; участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей; участие в организационно-управленческой деятельности предприятия сервиса, формировании клиентурных отношений;



