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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  

Вид практики – учебная практика.  

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике  

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов)  практики.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 43.03.01  Сервис  

(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  

Целью учебной практики является ознакомление с предприятиями и учреждениями, 

включенными в процесс туроператорской и турагентской деятельности;  рекреационными, 

туристскими  возможностями региона, как ресурсной основой для создания турпродукта; 

технологиями туроператорской и турагентской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 

материал для отчёта по практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и их 

связь с компетенциями 

           Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компете

нций по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

Знать  Уметь Владеть 

1 ОК-1 

Способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Теоретически

е основы 

философии, 

этапы и 

закономернос

ти 

исторического 

развития 

Применять 

структуру 

философских 

знаний и 

методы 

философского 

анализа 

проблем в 

сфере сервиса 

Методами и 

приемами 

философского 

анализа проблем 

2 ОК-3 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

теоретические 

основы 

психологии 

делового 

применять 

коммуникативн

ые техники и 

технологии 

основными 

коммуникативн

ыми методами и 

приемами 



 

 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

общения, 

коммуникатив

ные техники и 

технологии 

делового 

общения в 

туризме 

делового 

общения в 

сфере сервиса 

делового 

общения в 

профессиональ-

ной сфере 

3 ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса 

офисные 

технологии и 

специальное 

программное 

обеспечение 

сервисной 

деятельности, 

интернет-

технологии 

использовать 

существующие 

пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

конкретных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере сервиса 

навыками 

работы с 

прикладными 

программными 

средствами 

4 ПК-3 готовность к изучению 

научно-исследовательской 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

научно-

техническую 

информацию 

в области 

сервисной 

деятельности 

применять 

инструменты 

управления и 

контроля 

качества 

продукции и 

услуг сферы 

сервиса 

навыками 

оценки  

соответствия 

стандартов 

качества на 

предприятиях 

сферы сервиса 

требованиям 

нормативной 

документации 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Б2  

«Практики» учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Иностранный язык, 

География туризма, Сервисная деятельность, Введение в специальность, Речевая 

коммуникация, Правовые основы информационной безопасности, Сервисная деятельность, 

Человек и его потребности, Риторика, Экология. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее: Сервис в санаторно-курортном комплексе, Защита прав потребителей в 



 

 

сфере сервиса. Основы предпринимательской деятельности в СКС, Управление 

предприятиями СКС. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах. 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов 

(самостоятельная работа в течение четвёртого семестра 108 часов).  

5. Содержание практики  

Учебная практика проводится  на кафедре «Социально-культурный сервис и туризм», 

обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом учебной 

практики может являться научно-исследовательская работа студента.  

 В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

учебной практики, а также их связь с компетенциями. 

 

                                  Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работ во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

в час 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

4 ОК-1 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии и индивид. 

заданием 

26 ОК-3, ОПК-1 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 78  ПК-3 

   Итого: 108ч  

 

 
6. Формы отчётности по практике  

Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой.  

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 

отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  

учебной практики, порядок прохождения учебной практики;  

- понимание студентом задания учебной практики.  

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике.  

В отчёт по учебной практике входят:  

- задание на учебную практику;  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт 

должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым студентом.  

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия 



 

 

и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 

учебной практики от кафедры.  

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по учебной практике.  

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной  

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения учебной практики:  

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1) 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью к изучению научно-исследовательской информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК – 3) 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам.  

                                                                                                                              Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-1    +     

ОК-3,    + +    

ОПК-1    + + + + + 

ПК-3    + + + + + 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

                      Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

1 2 3 

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



 

 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности  

Пороговый 

Знать структуру философского знания    

Уметь применять философские знания в современной жизни 

Владеть знаниями о закономерности исторического 

развития 

Базовый 

Знать методы анализа закономерностей исторического 

развития 

   

Уметь использовать основ философских знаний 

Владеть знаниями социальная значимость сферы сервиса 

Высокий 

Знать  закономерности исторического развития    

Уметь  анализировать главные этапы исторического 

развития 

Владеть философскими знаниями для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-3   Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Пороговый 

Знать теоретические основы коммуникации 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

+ +  

Уметь применять основы коммуникации в практической 

деятельности 

Владеть навыками межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

Базовый 

Знать коммуникативные техники и технологии в сервисе + +  

Уметь применять коммуникативные техники и технологии 

делового общения в сервисе 

Владеть основными коммуникативными методами и 

приемами делового общения в профессиональной сфере 

 

Высокий 

Знать грамматику культуру и традиции стран изучения 

иностранного языка, правила речевого этикета 

+ +  

Уметь читать тексты на иностранном языке по профилю 

направления подготовки 

Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

получения информации из зарубежных источников 

ОПК-1  Способность решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 

 

Пороговый 

Знать офисные технологии и специальное программное 

обеспечение сервисной деятельности 

  + 

Уметь использовать существующие пакеты прикладных 

программ для решения конкретных задач профессиональной 

деятельности в сфере сервиса 

Владеть навыками работы с прикладными программными 

средствами 

 Знать Интернет-технологии   + 



 

 

Базовый Уметь применять основы информационной и 

библиографической культуры 

Владеть навыками  анализа эффективности применяемых 

прикладных программ 

 

Высокий 

Уметь решать задачи  с применением информационно-

коммуникационных технологий 

  + 

Уметь использовать в деятельности источники информации, 

с учетом требований безопасности 

Владеть навыки применения информационно-

коммуникационных технологий на основе информационной 

и библиографической культуры 

ПК-3   готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности 

 

Пороговый 

Знать научно-техническую информацию в области 

туристской сервиса 

 + + 

Уметь применять научно-техническую информацию в 

практической деятельности 

Владеть навыками оценки соответствия услуг на 

предприятии требованиям нормативной документации 

 

Базовый 

Знать правовые и нормативно-технические основы  

организации сервиса 

 + + 

Уметь применять научно техническую информацию в сфере 

сервиса 

Владеть навыками анализа отечественного и зарубежного 

опыта сервисной деятельности 

 

Высокий 

Знать отечественный и зарубежный опыт в сервисной 

деятельности 

 + + 

Уметь использовать принципы и классификацию услуг и 

характеристики 

Владеть знаниями в области сервисного обслуживания с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики:  

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для  

всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.  

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной  

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку 

«неудовлетворительно».  

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить 

индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  



 

 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может  

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 

руководителем  практики.  

Примеры типовых контрольных заданий:  

 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Вариант 1 

1. Составить библиографический список учебных изданий  для бакалавров, 

обучающихся по направлению 43.03.01 «Сервис» имеющихся в библиотеке ТОГУ, 

используя  электронный каталог. 

2. Дать характеристику туристских фирм (не менее трех), специализирующихся на 

приеме туристов в  городе Хабаровске (или в том городе, где проживает студент): 

местоположение, контактная информация, перечень услуг.  

3. Провести сравнительный анализ туристских услуг (потребители услуги, цена, 

содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 2 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналов и газет), 

освещающих опыт предприятий сферы сервиса, и дать их краткую характеристику 

(место издания, основные разделы, краткая характеристика тем публикаций). 

2. Дать характеристику гостиниц  (не менее трех) высокого класса в г. Хабаровске или в 

том городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, категории номеров, 

перечень дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 

размещение, стоимость основных и дополнительных услуг и т.д.). 

 

Вариант 3 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Актуальные вопросы сервисологии», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику организаций социально-культурной сферы (не менее трех), Дать 

характеристику их местоположения, перечня программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ предлагаемых  сервисных услуг(потребители услуги, 

цена, содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 4 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Предприятия общественного питания», используя электронный 

каталог. 

2. Дать характеристику   гостиниц   (3***) в г. Хабаровске или в том городе, где 

проживает студент (адрес, количество номеров, перечень дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц города Хабаровска (местоположение, 

потребители, цены на размещение, стоимость прочих услуг и т.д.). 

Вариант 5 



 

 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного туризма», используя электронный 

каталог. 

2. Составить перечень гостиниц эконом-класса (1-2 звезды), расположенных в г. 

Хабаровске (не менее 3 гостиниц) или в том городе, в котором проживает студент, с 

указанием их адреса, официального электронного сайта и, по возможности, с 

фотографией здания. 

3. Ознакомиться с Единым реестром туроператоров Хабаровского края. 

 

Вариант 6 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к гостиничному бизнесу, и дать их краткую 

характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм , расположенных в г. Хабаровске (не менее 5 

туристских фирм) или в том  городе, в котором проживает студент, с указанием их 

адреса, официального электронного сайта и по возможности с фотографией здания. 

3. Провести сравнительный анализ туристских фирм (местоположение, потребители,  

специализация, стоимость услуг и т.д.). 

 

Вариант 7 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Туристский бизнес», используя электронный каталог. 

2. Составить перечень предприятий общественного питания, расположенных в г. 

Хабаровске (не менее 10 предприятий) или в том городе, в котором проживает 

студент, с указанием их адреса, официального электронного сайта и по возможности с 

фотографией здания. 

3. Провести сравнительный анализ предприятий общественного питания 

(местоположение, потребители,  специализация, стоимость услуг и т.д.). 

 

Вариант 8 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Управление индустрией туризма», используя электронный каталог. 

2. Составить перечень туристских объектов (музеи, памятники,  площади, 

мемориальные комплексы и т.д.), расположенных в г. Хабаровске (не менее 10 

объектов) или в том городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, 

режима работы, официального электронного сайта и по возможности с фотографией 

здания. 

3. Составить перечень объектов туристской инфраструктуры г. Хабаровска. Указать 

возможность включения данных объектов   для посещения туристами (состояние, 

подъезд или подход,  часы работы, стоимость входных билетов и т.д.) 

 

Вариант 9 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к деятельности предприятий питания г. Хабаровска, и дать 

их краткую характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на организации 

путешествий с познавательной целью, расположенных в  г. Хабаровске  или в том 

городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, официального 

электронного сайта и по возможности с фотографией здания. 

3. Ознакомиться с Единым реестром турагентов г. Хабаровска. 

 

Вариант 10 



 

 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к организации туристских путешествий, и дать их краткую 

характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на организации 

туристских поездок российских граждан  в пределах Российской Федерации, 

расположенных в г.Хабаровске  или в том городе, в котором проживает студент, с 

указанием их адреса, официального электронного сайта и по возможности с 

фотографией здания. 

3. Провести  анализ туристских фирм, специализирующихся на организации и 

проведении экскурсий  (местоположение, потребители,  специализация, стоимость 

услуг и т.д.). 

 

Вариант 11 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в ТОГУ на тему 

«Правовое обеспечение в туризме», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 

экзотических путешествиях. Дать характеристику их местоположения, перечня 

туристских программ, услуг.  

3. Провести   анализ музейных услуг, (потребители услуги, цена, содержание услуги, 

продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 12 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Технологии и организация экскурсионных услуг», используя 

электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 

путешествиях с целью лечения. Дать их адреса, перечень туристских программ, услуг.  

3. Провести анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание услуги, 

продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 13 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Краеведение», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских объектов, расположенных в г. 

Хабаровске или в том  городе, в котором проживает студент. Дать их адреса (оценить 

местоположение), краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать 

посетителей объекта. 

3.  Провести сравнительный анализ объектов. Указать возможность включения данных 

объектов   для посещения туристами (состояние, подъезд или подход,  часы работы, 

стоимость входных билетов и т.д) 

 

Вариант 14 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к ресторанному делу   и дать их краткую характеристику 

(место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех гостиниц эконом-класса (1-2 звезды) в Хабаровске  

или в том городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, перечень 

дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 

размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 

Вариант 15 



 

 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Информационные технологии в туризме», используя электронный 

каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех предприятий питания, расположенных в 

историческом центре вблизи основных достопримечательностей в г. Хабаровска или в 

том городе, в котором проживает студент. Дать их адреса (оценить местоположение), 

краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать посетителей объекта.  

3. Провести сравнительный анализ объектов (потребители услуги, цена, содержание 

услуги, специализация, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 16 

1. Перечислить не менее 10 российские периодических электронных изданий 

(электронные  журналы и газеты), которые имеют отношение к организации 

туристских путешествий, и дать их краткую характеристику (место издания, 

основные разделы и темы публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех транспортных пунктов (вокзалы, аэропорты, 

порты и т.д.), через которые прибывают туристы в г. Хабаровска или в тот город, в 

котором проживает студент.  

3. Оценить местоположение, дать краткое описание основных услуг, режим работы, 

охарактеризовать посетителей объекта. 

 

Вариант 17 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему  «Туристские формальности», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 

путешествиях с целью лечения. Дать характеристику их местоположения, перечня 

туристских программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание 

услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 18 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Гостиницы и гостиничное хозяйство», используя электронный 

каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 

путешествиях с целью обучения. Дать их адреса, перечень туристских программ, 

услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание 

услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 

Вариант 19 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Законодательство в туризме. Нормативно-правовые документы», 

используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех мини-гостиниц (с количеством номеров не более 

20) в Хабаровске или в том городе, где проживает студент (адрес, количество 

номеров, категории номеров, перечень дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 

размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 

Вариант 20 



 

 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного туризма», используя 

электронный каталог.  

2. Дать характеристику не менее трех санаторно-курортных средств размещения 

(пансионаты, дома отдыха, клубы), расположенных в  г. Хабаровске или в том 

городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, категории номеров, 

перечень основных и дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 

размещение, стоимость прочих услуг и т.д.). 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков.  

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии  

с:  

1. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся про образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете приказ 001/367 

от 12.12.2014 г.) 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования  

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

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

дения практик  

Основная литература 

Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий в сфере 

сервиса: учебное пособие для вузов/М.В. Виноградова – Москва: Дашков и К. 2012  

Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учеб. Пособие для вузов/ 

Т.Л. Тимохина – Москва: Форум: ИНФРА – М., 2013 

Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие для 

вузов/Е.И. Мазилкина – М., ИНФРА, 2014. 

Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных документов. - 3-е 

изд., испр. и доп. / Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

Игнатьева И.Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие/ И.Ф. 

Игнатьева – СПб, 2015 

Теличева Е.Г. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие/ Е.Г. 

Теличева – Хабаровск, Хабаровск, ТОГУ, 2014 

Дополнительная литература 

Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное 

пособие для вузов/Д.П. Стригунова – М.:2012 

Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства: учебное пособие для 

вузов /С.С. Скобкин – М.:ИНФРОА, 2011. 

 

Перечень ресурсов в сети Интернет 

 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, библиографический 

указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация (UNWTO);  

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php


 

 

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 

Законодательные акты в сфере туризма, статистические данные, реестр туроператоров, 

информация о регионах России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и сервиса 

(Публикует статьи в области экономики туризма, культурного туризма, туристско-

экскурсионного обслуживания); 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии туризма 

(Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические разделы 

журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг гостиничных услуг; новое 

оборудование и IT-технологии; политика ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и отдых. Навигатор в 

мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и учебно-

методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы сервиса и туризма 

(Научно – практическое издание по вопросам стратегического управления в сфере туризма, 

обобщающее передовой опыт и раскрывающее региональные аспекты развития туристской 

сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за рубежом 

(Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое регулирование туризма в 

России, экономика туризма, оказание туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в 

странах СНГ: состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы (Ежемесячный 

журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-издание журнала.  

(Ежемесячное печатное издание, посвященное путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный журнал об 

индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание журнала.  Топ-

информация о туристическом мире.  

22. Основные показатели развития туристской деятельности Хабаровского края в 2015 году 

[Электронный ресурс] : Контрольно-счетная палата Хабаровского края – Хабаровск, 2001. – 

Режим доступа: http://www.ksp27.ru (дата обращения: 12.06.2016). 

 

       9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-  

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 

использование  информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент  

использует программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные  

http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.ngtraveler.ru/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/


 

 

справочные системы:  

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.):  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  

3. Социально-гуманитарный  факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/. 

4. О кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»:  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Для проведения учебной практики на кафедре «Социально-культурный 

сервис и туризм» ТОГУ  используется следующее материально-

техническое обеспечение:  

- учебная аудитория с  доступом к Интернет ресурсам, закрепленная за кафедрой СКС 

(аудитория 118л); 

- учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, закрепленная за 

кафедрой СКС (аудитория 113-л);   

-оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ; 

- Интернет-доступ Wi-Fi. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и  видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  

Вид практики – производственная практика.  

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Способ проведения –   стационарная.  

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике  

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре.  

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических  

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и  

профессиональных компетенций по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень 

бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Целью производственной практики является формирование у  студентов умений и  

навыков работы на предприятиях и в учреждениях, включенных в процесс сервисной 

деятельности. Овладение организацией и технологиями сервисной деятельности для 

обеспечения практической основы их применения в последующей профессиональной 

деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной практики студент должен собрать 

практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компете

нций по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-4 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основы 

работы в 

команде  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

Основами 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе 

 ОК-6 

Способность использовать  

общеправовые знания в 

различных сферах 

общеправовые 

знания в 

различных 

Применять 

общеправовые 

знания в 

Технологией 

использования 

общеправовых 



 

 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права 

сферах 

деятельности, 

в том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международно

го и 

российского 
права 

различных 

сферах 

деятельности 

знаний в сфере 

сервиса  

2 ОПК-2 Готовность разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя 

Теоретически

е основы 

сервисной 

деятельности 

Развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя 

Технологиями 

сервисной 

деятельности 

3 ПК - 1 Готовность к организации 

контактной зоны 

предприятия сервиса 

Методы 

психологии, 

совокупность 

явлений, 

составляющих 

основу 

психодиагнос

тического 

поля личности 

потребителя 

Оценивать 

психические, 

физиологически

е особенности 

человека, 

социальную 

значимость 

потребителей 

Навыками 

работы в 

контактной зоне 

как сфере 

реализации 

сервисной 

деятельности 

4 ПК-2 Готовность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной 

деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства 

Теоретически

е основы 

планирования 

производствен

но-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

сервиса в 

зависимости 

от изменения 

конъюнктуры 

рынка и 

спроса 

потребителей  

Применять 

методы 

планирования 

производственн

о-

хозяйственной 

деятельности 

Навыками 

планирования 

зависимости от 

изменения 

конъюнктуры 

рынка и спроса 

потребителей, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства 

 

 

 



 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра,  

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: «Менеджмент в 

сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Правовое обеспечение в СКС», «Основы организации 

индустрии туризма», «Реклама в социально-культурном сервисе», «Организация услуг 

питания» 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как  

предшествующее: «Технология и организация турагентских и туроператорских услуг», 

«Методы научных исследований», «Экономика». 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов  

(4 недели).  

5. Содержание практики  

Производственная практика проводится в профильных организациях,  обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной 

практики может являться научно- исследовательская работа студента.  

Т.к. студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику 

(приложение 1). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом.  

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдаётся путёвка (приложение 2).  

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести  

дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Образец 

дневника и титульного листа к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.  

Пример бланка задания на производственную практику представлен в приложении 4.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики, а также их связь с компетенциями.  

                                        Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работ во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

в час 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОК-6 

2 Исследовательский Сбор и обработка материалов 208 ОК-4, ОПК-2; 



 

 

этап по практике ПК-1;  

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 6 ПК-2 

   Итого: 216ч  

При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы:  

- ознакомиться со структурой организации, подчинённостью различных служб;  

- ознакомиться с историей и планом развития организации;  

- ознакомиться с основными и дополнительными услугами организации;  

- ознакомиться с мероприятиями, связанными с продвижением и реализацией турпродукта;  

- ознакомиться с нормативной документацией по разработке и реализации турпродукта;  

- ознакомиться с основными компаниями-конкурентами. 

В процессе прохождения производственной практики студент изучает: ресурсную основу 

туроперейтинга, деятельность предприятия по созданию и продвижению турпродукта, 

технологии туроператорской и турагентской деятельности и характер взаимодействия с 

потребителем услуг конкретного туристского предприятия. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – 

ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и 

противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение помещения и 

освещение на рабочих местах.  

6. Формы отчётности по практике  

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и 

анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение 

практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  

производственной практики, порядок прохождения производственной практики;  

- понимание студентом задания производственной практики.  

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики 

контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.  

В отчёт по производственной практике входят:  

- задание на производственную практику;  

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  

- дневник прохождения практики;  

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5);  

- отзыв-характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;  

- титульный лист отчёта по практике (приложение 6);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики.  

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. 

Отчёт составляется индивидуально каждым студентом.  

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

производственной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 



 

 

производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, 

инициалы и должность руководителя производственной практики от кафедры.  

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике.  

Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

По окончании производственной практики студент не позднее двух недель от начала занятий 

сдаёт отчёт по производственной практике руководителю производственной практики от 

кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  

практике  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент  

в результате прохождения производственной практики:  

 

                                                                                                                           Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-4    +   + + 

ОК-6    +     

ОПК-2    +  +   

ПК-1    + + + + + 

ПК-2    + + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

                      Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

 
 

 

ОК-4   Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и  культурные различия 

 

 

 

Пороговый 

Знать особенности социальных и культурных 

различий при работе в коллективе  

+ +  

Уметь общаться и воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия при работе в коллективе  

Владеть навыками делового общения в 



 

 

профессиональной среде и навыками работы в 

коллективе.  

 

 

 

 

Базовый 

Знать особенности работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

+ +  

Уметь строить межличностные отношения и 

работать в группе с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы.  

Владеть навыками работы в коллективе с учётом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  

 

 

Высокий 

Знать особенности делового общения в 

профессиональной среде  

+ +  

Уметь работать в коллективе не взирая на 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Владеть навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками работы в 

коллективе  

ОК-6  Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 

 

Пороговый 

Знать особенности социальной политики 

российского государства 

 +  

Уметь применять  основы социальной политики 

государства при решении профессиональных задач 

Владеть основами формирования социальных 

отношений в обществе 

 

Базовый 

Знать действия социальных стандартов, 

направленных на качество жизни 

 +  

Уметь применять социальные обязательства в 

профессиональной  сфере 

Владеть методами применения социальных 

обязательств в профессиональной  сфере 

 

Высокий 

Знать основные политические и социально-

экономические направления и механизмы 

 +  

Уметь анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды 

Владеть приемами и методами анализа проблем 

общества 

ОПК-2 Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя 

Пороговый 

Знать историю развития сервиса 

+                + Уметь классифицировать Виды сервисной 

деятельности 



 

 

Владеть классификацией услуг и их характеристика 

Базовый 

Знать теорию классификации обслуживания 

 

Уметь выстраивать структуру обслуживания с 

учетом различных факторов 

Владеть теориями психологических особенностей 

потребителя 

Высокий 

Знать технологии процесса сервиса 

       +                   + 

Уметь применять теоретические знания при 

разработке  и организации технологии 

обслуживания 

Владеть навыками формирования клиентской базы  

ПК-1 Готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса 

Пороговый 

Знать социальную значимость потребителя 

  +                         + Уметь выявлять поставщиков услуг 

Владеть основами организации контактной зоны 

Базовый  

Знать методы психологии, совокупность явлений, 

составляющих основу психодиагностического поля 

личности потребителя 
  +                         + 

Уметь выявлять особенности сферы сервиса 

Владеть знаниями по обеспечению оптимальной 

инфраструктуры 

Высокий 

Знать основы эффективной деятельности в 

контактной зоне 

  +                         + 
Уметь работать в контактной зоне как сфере 

реализации сервисной деятельности 

Владеть знаниями, обеспечивающими оптимальную 

инфраструктуру обслуживания 

ПК-2 Готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

Пороговый 

Знать основы рыночной экономики 

  +                         + Уметь структурировать бизнес 

Владеть основами бизнеспланирования 

Базовый 

Знать экономические аспекты предпринимательства 

  +                         + 

Уметь применять правовые аспекты 

предпринимательства 

Владеть основами организации и планирования 

деятельности предприятия сервиса 

Высокий 

Знать закон  спроса и предложения 

+                           + 

Уметь прогнозировать  конъюнктуру рынка с 

учетом социальной политики 

Владеть основами эффективного 

бизнепланирования 

 

 



 

 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики:  

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.  

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 

университета.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 

руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Возможности Хабаровского края, как ресурсная основа для развития сервисной 

деятельности. 

2. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс туроператорской и 

турагентской деятельности. 

3. Описание основных направлений  деятельности предприятий сервиса Хабаровского 

края. 

4.  Характеристика технологий сервисной деятельности; 

5. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского 

предприятия. 

6. Природные ресурсы Хабаровского края. 

 7.Культурные ресурсы Хабаровского края. 

8. Культурно-исторические ресурсы Хабаровского края. 

9.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 

10. Туристская инфраструктура г. Хабаровска и Хабаровского края.  

11.Основные направления формирования туристского кластера Хабаровского края. 

12.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии въездного и 

внутреннего туризма в Хабаровском крае. 

13.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в процесс 

сервиса. 

14.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 

15.Основные принципы делового общения и управления персоналом на предприятиях 

сервиса. 

16.Основные направления туристской деятельности предприятий г. Хабаровска. 

17.Технологии туроператорской и турагентской деятельности. 



 

 

18.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия 

сервиса. 

19.Проблемы туристской деятельности предприятия. 

20.Предложения по улучшению деятельности  организаций сервиса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков.  

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

 

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

проведения практик  

Основная литература:  

Основная литература 

Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий в сфере 

сервиса: учебное пособие для вузов/М.В. Виноградова – Москва: Дашков и К. 2012  

Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учеб. Пособие для вузов/ 

Т.Л. Тимохина – Москва: Форум: ИНФРА – М., 2013 

Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие для 

вузов/Е.И. Мазилкина – М., ИНФРА, 2014. 

Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных документов. - 3-е 

изд., испр. и доп. / Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

Игнатьева И.Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие/ И.Ф. 

Игнатьева – СПб, 2015 

Теличева Е.Г. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие/ Е.Г. 

Теличева – Хабаровск, Хабаровск, ТОГУ, 2014 

Дополнительная литература 

Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное 

пособие для вузов/Д.П. Стригунова – М.:2012 

Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства: учебное пособие для 

вузов /С.С. Скобкин – М.:ИНФРОА, 2011. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, библиографический 

указатель; 

2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация (UNWTO);  

3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  

4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  

5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 

Законодательные акты в сфере туризма, статистические данные, реестр туроператоров, 

информация о регионах России, туризме в России и другие материалы);  

6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и сервиса 

(Публикует статьи в области экономики туризма, культурного туризма, туристско-

экскурсионного обслуживания); 

http://www.turbooks.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.rostourunion.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671


 

 

7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии туризма 

(Научные исследования, инновации в сфере туризма);  

8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 

9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические разделы 

журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг гостиничных услуг; новое 

оборудование и IT-технологии; политика ценообразования и др.). Аннотации статей; 

10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и отдых. Навигатор в 

мире туристических услуг; 

11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном туризме);  

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и учебно-

методические статьи в области сервиса и высшей школы);  

13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы сервиса и туризма 

(Научно – практическое издание по вопросам стратегического управления в сфере туризма, 

обобщающее передовой опыт и раскрывающее региональные аспекты развития туристской 

сферы);  

14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за рубежом 

(Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической отрасли); 

16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое регулирование туризма в 

России, экономика туризма, оказание туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в 

странах СНГ: состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 

деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 

17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы (Ежемесячный 

журнал для профессионалов); 

18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-издание журнала.  

(Ежемесячное печатное издание, посвященное путешествиям); 

19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских исследований; 

20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный журнал об 

индустрии туризма и гостеприимства; 

21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание журнала.  Топ-

информация о туристическом мире.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для  

выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических  

исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети  

«Интернет». 
 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует  

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные  

системы:  

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  

3. Социально-гуманитарный факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/.  

4. О кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/.  

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706
http://www.hotelline.ru/
http://panor.ru/journals/gosdel/archive/
http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/
http://www.rustur.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229
http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives
http://tourbus.ru/
http://www.tpnews.ru/
http://www.ngtraveler.ru/
http://jtr.sagepub.com/
http://jvm.sagepub.com/
http://www.forbes.com/lifestyle/travel/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/


 

 

Для проведения производственной практики на кафедре «Социально-культурный 

сервис и туризм» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:  

- учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к Интернет ресурсам, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л),  

- учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, закрепленная за 

кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

- оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ. 

- Интернет-доступ Wi-Fi. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная (преддипломная) практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  

Вид практики – производственная практика.  

Тип – преддипломная.  

Способ проведения –   стационарная  

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном 

семестре.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 

развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор первичных 

материалов по организации и технологии туризма на предприятиях и в учреждениях этого 

вида деятельности, анализ и обработка полученной информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен 

собрать практический материал для отчёта по практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

(преддипломной) практики и связь их с компетенциями.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компете

нций по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Готовность использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

основы 

экономически

х знаний при 

оценке 

эффективност

и результатов 

деятельности 

в различных 

сферах 

Использовать 

экономические 

знания при 

оценке 

эффективности 

результатов 

Навыками 

экономического 

анализа 

 ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 

особенности 

самообразован

Организовать 

рабочее место 

Навыками 

самообразования 



 

 

ия на рабочих 

местах 

2 ОПК-1 1  Способность решать 

стандартные задачи на 

основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

сервиса 

Организацион

ные основы 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

Решать 

стандартные 

задачи на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

Навыками 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

3 ОПК-2 Готовность разрабатывать 

технологии процесса 

сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований 

потребителя 

Технологии 

процесса 

сервиса 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя 

Навыками 

разработки 

технологических 

процессов в 

сервисе 

 ПК - 4 Готовность к участию в 

проведении исследований 

социально-

психологических 

особенностей потребителя с 

учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 

Этапы 

проведения 

исследований 

социально-

психологичес

ких 

особенностей 

потребителя с 

учетом 

национально-

региональных 

Применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

проведении 

исследования  

Навыками 

научно-

исследовательск

ой деятельности 



 

 

и 

демографичес

ких факторов 

 ПК - 5 Готовность к выполнению 

инновационных проектов в 

сфере сервиса 

Технологию 

разработки 

инновационно

го продукта 

Уметь 

применять 

теоретические 

знания при 

разработке 

инновационног

о проекта 

Навыками 

инновационного 

проектирования 

 ПК - 8 Способность к 

диверсификации сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями 

Основы 

диверсификац

ии сервисной 

деятельности 

Осуществлять 

диверсификаци

ю сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурны

ми, 

историческими 

и религиозными 

традициями 

Навыками 

диверсификации 

сервисной 

деятельности 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

43.03.01 Туризм  (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах 

дисциплин: Социокультурное проектирование, Управление качеством в туризме, 

Управление предприятиями социально-культурного сервиса. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной)  

необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.  

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 зачётных  

единиц, 216 часов (4 недели), 8 семестр 

 5. Содержание практики  

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Так как  студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о сотрудничестве с организацией расположенного на сайте ТОГУ, либо 

индивидуального договора студента на практику (приложение 1). Договор о долгосрочном 

сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в 

профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 2).  

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.  



 

 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен  

ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной  

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления  отчёта по практике. 

Образец дневника и титульного листа  к дневнику располагаются на сайте университета  

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 

режиму работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в  

приложении 4.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также их связь  с компетенциями.  

                                                                                                                                            Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работ во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, 

в час 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОК-5 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР 

204 ОПК-1; ОПК-

2; ПК-4;  

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 

(оформление обработанного 

материала для выполнения 

ВКР) 

10 ПК-5; ПК - 8 

   Итого: 216 ч  

 

Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) 

организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда.  

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студенты в 

сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 

(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении производственной 

деятельности.  

6. Формы отчётности по практике  

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение 

практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной 

практики (преддипломной);  

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно  

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной 

записки и иллюстрационный материал  ВКР.  

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  



 

 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (преддипломной).  

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:  

- задание на производственную практику (преддипломную);  

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  

- дневник прохождения практики;  

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 5); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 6);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 

(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 

выполнения ВКР.  

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной).  

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх 

календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает 

отчёт руководителю ВКР.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики (преддипломной):  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

-    способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, проводить выбор ресурсов 

и средств с учетом требований потребителя (ОПК-2) 

-  готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными (ПК-8) 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам.  

                                                                                                                     Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-2      + + + 

ОК-5      + + + 

ОКП-1      + + + 

ОКП-2      + + + 

ПК-4      + + + 

ПК-5      + + + 

ПК-8      + + + 



 

 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования.  

 
                                                                                                                                               Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

 

Пороговый 

Знать основы экономических знаний  +  

Уметь формировать критерии оценки 

эффективности деятельности 

Владеть основами рыночной экономики 

 

Базовый 

Знать особенности сферы сервиса   

 

+ 

 

Уметь применять методы оценки эффективности 

результатов деятельности 

Владеть основами экономической деятельности 

 

Высокий 

Знать  методы выбора рационального способа 

экономической деятельности 

  

 

+ 

 

Уметь планировать и осуществлять контроль за 

организацией сервисной деятельности 

Владеть навыками анализа 

ОК-5   Готовность к самоорганизации и самообразованию 

 

 

 

Пороговый 

Знать особенности самоорганизации на рабочих 

местах 

  

+ 

 

Уметь организовать рабочее место 

Навыки самоорганизации и самообразования 

 

 

 

 

Базовый 

Знать особенности самостоятельной работы на 

рабочих местах 

 +  

Уметь организовать и контролировать безопасные 

условия труда 

Владеть навыками самообразования 

 

 

Высокий 

Знать организацию труда на рабочем месте  +  

Уметь получать самообразование на рабочих местах 

Владеть практическими навыками по 

организационной работе в команде 

ОПК-1Способность решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 



 

 

 

Пороговый 

Знать офисные технологии и специальное 

программное обеспечение сервисной деятельности 

 

+ 

 

+ 

+ 

 Уметь использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения конкретных 

задач профессиональной деятельности в сфере 

сервиса 

Владеть навыками работы с прикладными 

программными средствами 

 

Базовый 

 Знать виды информационного обслуживания  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь использовать основы информационной и 

библиографической культуры 

Владеть информацией о соблюдении требований 

безопасности при решении профессиональных задач 

 

Высокий 

Знать алгоритм  решения задач  с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ Уметь использовать информационные знания 

Владеть навыками применения информационно-

коммуникационных технологий на основе 

информационной и библиографической культуры 

ОПК-2  Готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требований потребителя 

 

Пороговый 

Знать историю развития сервиса  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь классифицировать виды сервисной 

деятельности 

Владеть навыками классификации услуг и их 

характеристика 

 

Базовый 

Знать теорию классификации обслуживания  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь структурировать процесс  обслуживания с 

учетом различных факторов 

Владеть навыками по обеспечению оптимальной 

инфраструктуры 

 

Высокий 

Знать технологии процесса сервиса  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь применять теоретические знания при 

разработке  и организации технологии 

обслуживания 

Владеть навыками формирования клиентской базы 

ПК-4  Готовность к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов 

 

Пороговый 

Знать методики психодиагностики  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь проводить Экспресс-диагностику 

потребностей 

Владеть навыками диагностирования поведения 

потребителя  

 

 



 

 

 

Базовый 

Знать социально-психологические особенности 

потребителя 

 

+ 

 

+ 

+ 

Уметь использовать методики оценки потребителей 

Владеть навыками применения методик по 

изучению особенностей потребителей  

 

Высокий 

Знать теоретические знания и иметь навыки 

исследовательской деятельности при осуществлении 

сервисной деятельности 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь применять приемы при изучении личности 

потребителя 

Владеть навыками научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-5  Готовность к выполнению инновационных проектов 

 

Пороговый 

 Знать виды инноваций  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь применять отечественный и зарубежный 

опыт инновационной деятельности 

Владеть навыками обслуживания потребителей 

услуг 

 

Базовый 

Знать инновационные технологии в сервисе  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь применять теоретические знания при 

разработке инноваций 

Владеть навыками применения новых форм 

обслуживания в сервисе 

 

Высокий 

Знать особенности инновационной деятельности в 

сфере сервиса 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ Уметь выбирать и внедрять эффективные инновации 

в сервисе 

Владеть навыками работы с инновационными 

технологиями в сервисе 

ПК-8  Готовность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями  

 

Пороговый 

Знать структуру обслуживания с учетом 

этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций 

 

+ 

 

+ 

+ 

Уметь использовать основы диверсификации 

сервисной деятельности 

Владеть навыками диверсификации в сервисе 

 

Базовый 

Знать виды сервисной деятельности  

+ 

 

+ 

+ 

Уметь определять влияние этнокультурных, 

исторических и религиозных традиций на 

диверсификацию 

Владеть навыками диверсификации в сервисе  

 

Высокий 

Знать стратегии  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь применять метод этнокультурной 

диверсификации сервисной деятельности 



 

 

Владеть навыками менеджмента в сервисе 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения  

практики:  

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для  

всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных 

характеристик форсированности компетенции для студента.  

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной  

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает  

оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой аттестации по  

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата).  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет  

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем  

ВКР.  

Примеры типовых контрольных заданий:  

1.  Особенности культуры обслуживания в сфере социально- культурных услуг.  

2. Служба сервиса и ее функции на предприятиях СКС. 

3.  Сервисный маркетинг: особенности и проблемы развития на предприятиях СКС. 

4.  Контактная зона и коммуникативное пространство на предприятиях СКС  

5. Место сервиса в системе маркетинговой деятельности предприятия СКС  

6.  Особенности развития сферы социально-культурных услуг в условиях современного 

рынка (на примере регионального рынка). 

7.  Этикет и его роль в развитии сервисной деятельности предприятия СКС. 

8.  Электронная коммерция как часть сервисной деятельности современных предприятий 

социально-культурной сферы.  

9.  Учет национально-региональных особенностей в обслуживании потребителей социально-

культурных предприятий.  

10.  Этико-психологические особенности взаимоотношений специалиста по сервису и 

клиента  

11.  Новые технологии в развитии услуг СКС (гостиницы, общественное питание, 

культурные и развлекательные услуги)  

12. Особенности разрешения конфликтов в работе с клиентами на предприятиях СКС. 13 

Эстетика сервиса и ее значение на предприятиях, производящих социально-культурные 

услуги.  

14. Разработка и внедрение новых услуг на предприятиях СКС.  

15. Традиционные и новые формы обслуживания на предприятиях СКС.  

16. Проблемы совершенствования качества социально- культурных услуг.  

17. Качество обслуживание и удовлетворенность сервисом потребителей социально-

культурных услуг. 

18. Принципы этики взаимодействия с клиентами на современных предприятиях СКС. 19. 

Сервисная деятельность как процесс производства услуги.  



 

 

20. Нормативно-правовое регулирование сервисной деятельности.  

21. Культура обслуживания на современных предприятиях 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков.   

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии  

с:  

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования  (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

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

практик  

Основная литература:  

 

Основная литература 

Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий в сфере 

сервиса: учебное пособие для вузов/М.В. Виноградова – Москва: Дашков и К. 2012  

Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учеб. Пособие для вузов/ 

Т.Л. Тимохина – Москва: Форум: ИНФРА – М., 2013 

Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта: учебное пособие для 

вузов/Е.И. Мазилкина – М., ИНФРА, 2014. 

Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных документов. - 3-е 

изд., испр. и доп. / Волков Ю.Ф. – Р/н Д.: Феникс, 2010. 

Игнатьева И.Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие/ И.Ф. 

Игнатьева – СПб, 2015 

Теличева Е.Г. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие/ Е.Г. 

Теличева – Хабаровск, Хабаровск, ТОГУ, 2014 

Дополнительная литература 

Стригунова Д.П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса : учебное 

пособие для вузов/Д.П. Стригунова – М.:2012 

Скобкин С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства: учебное пособие для 

вузов /С.С. Скобкин – М.:ИНФРОА, 2011. 

 

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) 

зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  

Перечень ресурсов сети «Интернет»:  

1. Электронная библиотека www.book.ru.  

2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com.  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-  

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 

использование  информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент  

использует программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные  

справочные системы:  



 

 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.):  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  

3. Социально-гуманитарный  факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/. 

4. О кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»:  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/.  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Для проведения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Социально-

культурный сервис и туризм» ТОГУ используется следующее материально-техническое 

обеспечение:  

Учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к Интернет ресурсам, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), учебная аудитория оснащенная 

мультимедийным оборудованием, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л).   

Оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ. 

Интернет-доступ Wi-Fi. 

 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных 

организациях используется их материально-техническое обеспечение.  

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в  

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице  проректора по учебной работе  

Сорокина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15  от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   ____________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ____________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в 

процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по изучаемой специальности Предприятие предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного 

заведения. 

1.2. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ 

человек. Студенты проходят практику по месту нахождения Предприятия (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  _____________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и 

Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на Предприятии. 

1.5. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются руководители практики от 

Учебного заведения и от Предприятия. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявки 

(Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами соответственно 

индивидуального задания и программы практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Предприятия, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 

со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Предприятия, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 

иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях 

Предприятие извещает Учебное заведение в письменном виде. 

3.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



 

 

4.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с 

выездом на место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за 

счет Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс 

РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Первый проректор ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          _____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 



 

 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Путевка на практику 

 

Тихоокеанский государственный  университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003г. № 1154 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, графиком учебного процесса и приказом по 

университету № ______________ от_______________направляет студента 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на ________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

характер практики (или тема дипломного задания) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Срок практики с _____ по ___________________ 20_____ года 

Рабочее место ______________________________________________________ 
(согласно программе) 

Выехал из университета _____________________________________________ 

                   Декан факультета ______________________________ /Ф.И.О./ 

М.П.              Зав. кафедрой ___________________________________ /Ф.И.О./ 

                       Руководитель практики 

                       от института (факультета) ________________________ /Ф.И.О./ 

                       Тел.: ________________________________________ 

 

Прибыл на предприятие 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о/ 

 

 

Выбыл с предприятия _______________________________________________ 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о/ 

 

 

 

Прибыл в институт _________________________________________________ 



 

 

М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 
(подпись) (должность) /ф.и.о 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента _________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

группы ___Т(б)-     __ курса _______ 

 

__________________________________________________________________ 

(название организации, фирмы где проходил (а) практику) 

Начало практики __________ окончание _________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

 

Руководитель практики от Предприятия _____________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2016 



 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 

ДАТА  

 

ОБЪЕМ РАБОТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия___________________ 
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

 

МП 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Кафедра   Социально-культурный сервис и туризм 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой _______________ 

«____» _______________20__ г. 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е 

на производственную (преддипломную) практику 

Студенту ________________________________________________________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № __________ от ______________ 20___ г. 

2. Срок сдачи студентом отчета по практике   ___________________ 20___ г. 

3. Цель преддипломной практики _____________________________________ 

4. Перечень вопросов и заданий ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета                             Задание принял к исполнению студент 

___________ _______________                                                              ____________ ____________________ 

        подпись                       ФИО                                                                                                   подпись                              ФИО                          

 

 _________________                                                                                                             __________________ 

           дата                                                                                                                                         дата 



 

 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Отзыв – характеристика на работу студента 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. практиканта) 

проходившего (ую) практику в ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации (фирмы)____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия________________________________________ 

Отношение студента к работе (интерес, инициатива, исполнительность, 

дисциплинированность и т.д.) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объем выполненной работы на практике_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполненной работы студентом, степень проявленной самостоятельности, 

уровень овладения теоретическими и практическими навыками __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Помощь оказанная студентом в выполнении отдельных заданий на 

предприятии_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

Руководитель предприятия _________________ 

 

МП                                                                                               Подпись 

 



 

 

 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной (преддипломной)практике 
 

на (в) ____________________________________________________________ 
(название предприятия, фирмы где проходил практику) 

 

Выполнил  студент________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группы ___Т(б)-21   курса ______ 

 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от Предприятия _____________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
                                      Подпись руководителя предприятия, заверенная печатью 

 

 

 

 

Хабаровск 2016 



 

 

 

– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права, обеспечивающего равные права и равные возможности для их 

реализации мужчинами и женщинами (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-8). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2); 

готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- готовностью  организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-1): 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения коньюнктуры рынка и спроса (ПК-2) 

– готовностью к изучению научно-исследовательской информации, отечественного 

и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических 

факторов (ПК-4); 

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