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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков работы с клиентами 

 

1.1.Цели и задачи учебной практики  
 

 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис 

по отраслям», предусматривается тип учебной практики: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации учебная практика проводится стационарно в 

структурных подразделениях института. 
 

Цель учебной практики: формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих  производственно-технологическому  и 

сервисному виду  деятельности (ПК-6, ПК-9, ПК-11); 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными умениями и навыками в 

производственно-технологической и сервисной деятельности, в том числе 

навыками работы с клиентами;  

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению профессиональной подготовки; 

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ по учебным дисциплинам. 
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1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

работы с клиентами 

Способ проведения Стационарный 

Форма проведения Непрерывно 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты института 
 

 

1.3. Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на закрепление и развитие 

практических умений и навыков, формирования компетенций (или 

отдельных их элементов) в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика базируется  на знаниях, умениях, сформированных 

компетенциях, полученными студентами по ранее изученным учебным 

дисциплинам (модулям), пройденным практикам:  
 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным 

результатам обучения (знать, уметь) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

использования информационных 

технологий 

знать: традиционные и инновационные 

техники, технологии, методы и приемы 

оценки качества решения профессиональной 

задачи; 

уметь: использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  
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Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых прохождение  

данной практики необходимо как предшествующее 

Дисциплины: 

- Организация и планирование деятельности предприятий сервиса; 

- Проектирование процесса предоставления услуг; 

- Сервисная деятельность; 

- Стратегия управления взаимоотношения с клиентами; 

- Организация обслуживания в торговле; 

- Сервисология; 

- Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя; 

- Организация обслуживания в индустрии моды и красоты 

Практика: 

- практика по получению профессионального опыта производственно-технологической 

деятельности; 

- практика по получению опыта сервисной деятельности; 

- преддипломная практика 

 

 

1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем практики, 

трудоемкость, час./з.е. 
Форма обучения: заочная 

Всего 108/3,0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
72/2,0 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 72/2,0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36/1,0 

в том числе:  

- изучение учебной, научной и справочной 

литературы 

10/0,3 

          - оформление практических работ; 6/0,15 

          - подготовка рефератов 6/0,15 

         - контрольное тестирование 4/0,1 

         - оформление отчета по практике 10/0,3 

Продолжительность практики, недель 2 

Итоговая аттестация в форме: защита отчета по практике  

с выставлением оценки -

дифференцированный зачет 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать, с учетом требования профессионального стандарта 

40.053 Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 31 октября 2014г. № 864н, овладение видом 

(видами или их отдельными элементами) профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- производственно-технологическая; 

- сервисная, 

в том числе профессиональными компетенциями, представленными в 

понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с таблицей 1. 

 



 

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты 

обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП 

направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к применению 

современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководство проведением 

типовых работ и контроль 

выполнения стандартных 

процедур по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- нормативные и  правовые акты и справочные материалы 

по сервисному  обслуживанию; 

- действующие стандарты и технические условия на 

разрабатываемую техническую документацию, порядок ее 

составления и правила оформления; 

- основы технологии сервисного обслуживания; 

- технические средства получения, обработки и передачи 

информации 

Уметь: -  

- использовать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- использовать компьютерную технику и средства связи, 

офисные пакеты прикладных программ 

Владеть навыками:  

- бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности, методами 

этнокультурной диверсификации сервисной деятельности 

ПК-9 

способностью выделять и учитывать 

основные психологические 

особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

организация процессов 

анализа требований к 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

и управление 

взаимоотношениями с 

потребителями продукции 

Знать: 

- передовые методы управления в сервисной деятельности 

методы этнокультурной диверсификации сервисной 

деятельности; 

- основы экономики, организации труда, производства и 

управления 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

аналитические системы и телекоммуникационные 

технологии для эффективного решения профессиональных 
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задач; 

- обосновывать и аргументировать свои позиции в устном и 

письменном деловом общении 

Владеть: 

- методами этнокультурной диверсификации сервисной 

деятельности  в условиях различных мнений и в рамках 

своей профессиональной компетенции  

ПК-11 

готовностью к работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса 

сервиса 

руководство проведением 

типовых работ и контроль 

выполнения стандартных 

процедур по 

постпродажному 

обслуживанию и сервису 

 

Знать:  

- нормативные и  правовые акты и справочные материалы 

по сервисному  обслуживанию; 

- основы технологии сервисного обслуживания; 

- основы технологии выполнения инновационных проектов 

в сервисе 

Уметь:  

- использовать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

- обосновывать предпочтительный тип организации 

производства и технологического процесса; 

-  грамотно составлять технологическую  документацию 

Владеть: навыками работы в контактной зоне 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Структура, содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится непрерывно (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени).  

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме занятий практического обучения, 

контрольно-проверочных занятий  и самостоятельной работы обучающихся.  

Обучающиеся по заочной форме учебную практику могут 

организовывать самостоятельно с предоставлением и последующей защитой 

отчета. Форма защиты – собеседование с выставлением оценки – 

дифференцированный зачет. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося для успешного прохождения производственных практик на 

производственных предприятиях торговли и предприятиях сервиса, а также 

для усвоения последующих дисциплин. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики. 

 

 



 

3.2. Содержание и виды работ учебной практики 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков работы с клиентами 
 

Наименование разделов 

(этапов), тем практики 
Содержание и виды  учебной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4  

Тема 1.1. Нормативно-правовая 

база предоставления сервисных 

услуг 

Содержание (в дидактических единицах)  12  

1. 
Практическое занятие №1 

Изучение нормативно-правовой базы предоставления сервисных услуг 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-11 

2 отчет 

2. 

Практическое занятие № 2 

Изучение методов этнокультурной диверсификации сервисной 

деятельности 

ПК-6 

 
4 отчет 

3. 

Практическое занятие № 3 

Изучение требований к производству услуг, безопасности, 

соответствие эргономическим и санитарно-гигиеническим показателям 

ПК-6 

 
2 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение учебной, научной и справочной литературы, регулирующей  

порядок предоставления сервисных услуг 

ПК-6 4 реферат 

Тема 1.2. Материалы 

специальной и научно-

технической литературы о 

производстве сервисных услуг 

 

 

  

Содержание (в дидактических единицах)  30  

1. 
Практическое занятие №4 

Изучение типовой организационной структуры сервисных услуг 

ПК-6 

 
4 отчет 

2. 

Практическое занятие № 5 

Изучение функциональной характеристики отделов предприятий 

сервиса 

ПК-6 

 
4 отчет 

3. 
Практическое занятие № 6 

Изучение этапов процесса производства сервисной услуги 

ПК-6 

 
4 отчет 

4. 

Практическое занятие № 7 

Составление схем технологии обслуживания клиентов для различных 

отраслей сервиса 

ПК-6 

 
8 отчет 

 Контрольно-оценочное занятие 
ПК-6 

 
2 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение учебной, научной и справочной литературы, регулирующей  

порядок предоставления сервисных услуг 

Подготовка рефератов 

ПК-6 
4 

4 
реферат 
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Тема 1.3. Сфера сервисных услуг 

г. Краснодара и Краснодарского 

края 

Содержание (в дидактических единицах)  24  

1. 
Практическое занятие №7 

Изучение классификации сервисных услуг 
ПК-9 4 отчет 

2. 

Практическое занятие № 8 

Изучение типов сервисных предприятий г. Краснодара и 

Краснодарского края 

ПК-9 6 отчет 

3. 

Практическое занятие № 9 

Изучение ассортимента, содержания и требований к качеству 

сервисных услуг 

ПК-9 4 отчет 

 Контрольно-оценочное занятие ПК-9 2 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение учебной, научной и справочной литературы, регулирующей  

порядок предоставления сервисных услуг 

Подготовка рефератов 

ПК-9 
4 

2 
реферат 

Тема 1.4. Характеристика 

сервисного предприятия 

Содержание (в дидактических единицах)  12  

1. 
Практическое занятие №10 

Составление характеристики предприятия  сервисного обслуживания 
ПК-9 8 отчет 

 Контрольно-оценочное занятие ПК-9 2 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение учебной, научной и справочной литературы, регулирующей  

порядок предоставления сервисных услуг 

ПК-9 2 отчет 

Тема 1.5. Особенности 

сервисного обслуживания 

Содержание (в дидактических единицах)  20  

1. 

Практическое занятие №11 

Характеристика факторов, влияющих на производство 

сервисных услуг в выбранном предприятии 

ПК-11 6 отчет 

2. 

Практическое занятие № 12 

Оценка влияния этнокультурных, исторических и религиозных 

традиций на реализацию сервисной деятельности 

ПК-11 4 отчет 

3. 

Практическое занятие № 13 

Исследование рынка и прогнозирование спроса  на услуги выбранного 

предприятия 

ПК-11 8 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Изучение учебной, научной и справочной литературы, регулирующей  

порядок предоставления сервисных услуг 

Контрольное тестирование 

ПК-11 
2 

4 
отчет 
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 Подготовка отчета по учебной практике ПК-6, ПК-9, ПК-11 10 отчет 

ИТОГО 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1.По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 

письменный отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), 

характеристику на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики. При оценке результатов учебной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

- ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения учебной практики определяются путем 

проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики 
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета. 

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за учебную практику 

считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения. 
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами)  по направлению подготовки  43.03.01 Сервис необходимы 

следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 20 

октября  2015 г. № 1169. 
 

- Профессиональный стандарт 40.053 «Специалист по организации 

постпродажного обслуживания и сервиса», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

октября  2014 г. № 864н. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная  программа высшего  

образования  по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденная 

приказом ректора Российского университета кооперации от «____» 

____________ 20___ г. № ____. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 14января 2016 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики. 

- Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

- Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики  
 

Реализация программы учебной практики производится стационарно в 

специально оборудованных помещениях института, которые представляют 

собой кабинеты для проведения практических, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием. 

Материально-техническая база Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации для реализации 

учебной практики соответствует действующим противопожарным правилам 

и нормам, обеспечивает проведение всех видов практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

учебной практики 

 

Основные источники: 

1. Руденко, Л.Л. Сервисная деятельность [текст]: Учебное пособие / 

Л.Л. Руденко. – М. :Дашков и К,2013. – 208 с. 

2. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность [текст]: Учебник / 

Ж.А. Романович. – 6-е изд. /перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2012. – 284 с. 

3. Козьмина, А.А. Сервисная деятельность [текст] : рабочая тетрадь 

для самостоятельной работы/А.А. Козьмина.-Краснодар:ККИ, 2013.-116 с. 

4. Сервисная деятельность : учебник / В.Г. Велединский. — 2-е изд., 

стер. М.: КНОРУС, 2013. — 176 с. http://www.book.ru/book/917773/view 

 

Дополнительные источники: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. Историческая и 

современная практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для 

вузов / Г.А. Аванесова. М. : Аспект Пресс, 2007. – 318 с. 

2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность / Г.А. Аванесова. - М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

3. Балашов А.П. Основы менеджмента / А.П. Балашов. - М. : Вузовский 

учебник, 2008 

4. Свериденко Ю.П. Сервисная деятельность / Ю.П. Свериденко. – М. : 

Альфа-М, 2009 

5. Теория и практика сервиса: журнал.- 2009-2011 (8 вып) 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30632 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.interface.ru 

2. http://www.idef.ru 

http://www.interface.ru/
http://www.idef.ru/
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3. http://www.citforum.ru 

4. http://www.interface.ru 

5. Applying Use Cases: a practical guide / Ceri Schneider and Jason P. 

Winters. 208 p., 1998. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/ 

6. The Rational Unified Process: an introduction / Philippe Kruchten. 255 p. 

http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/ 

7.  Visual Modeling With Rational Rose And UML / Terry Quatrany. 222 p. 

http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-31016-3/ 8. www.rational.com 9. 

www.rоsearchitect.com 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

Информационные справочные системы: 

 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/
http://www.rоsearchitect.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.5. Требования к руководителям учебной практики 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки по учебной практики по 

направлению подготовки высшего образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки специалистов и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы и (или) 

преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних  трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, 

предусмотренные программой учебной практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и 

карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 
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6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 26 января 2003 года № 118. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

 

7. Методические указания для обучающихсяпо освоению программы 

учебной практики 

 

Учебным планом для освоения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с клиентами предусмотрены 

практические занятия и самостоятельная работа обучающихся при изучении 

отдельных тем учебной практики. 

По каждой теме практических занятий студент предъявляет отчет 

преподавателю и обязан получить оценку по теме.  

Отчёт по практическим занятиям выполняется на стандартных листах 

формата А4. Отчёт оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. 

Текстовые документы. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ Р 

6.30 – 2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации», ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», 7.32 – 2001 «Отчёт о НИР», ГОСТ Р 7.0.5-

2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.  

Основные разделы отчёта по практическим занятиям: титульный лист, 

исходные данные, задание (соответствующие варианту студента), 

содержание, краткий теоретический обзор, расчетная (экспериментальная) 

часть, выводы. 
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При изучении темы «Характеристика сервисного предприятия» 

практическое занятие выполняется по материалам производственных 

экскурсий или самостоятельного наблюдения. Необходимо охарактеризовать 

предприятие сервисного обслуживания по схеме:  классификационная 

характеристика, история деятельности, место на рынке сервисных услуг, 

ассортимент услуг, технология обслуживания клиентов. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

включает следующие виды деятельности:   

- подготовку рефератов; 

- подготовку к контрольному тестированию; 

- подготовку отчета по учебной практике; 

- подготовку к дифференцированному зачету. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор 

литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части и 

всего текста с указанием библиографических данных используемых 

источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса. 

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки 

зрения разных авторов и т.д. Оформление реферата включает титульный 

лист, оглавление и краткий список использованной литературы. 

Темы рефератов 

1. Классификация услуг.  

2. Виды предприятий сервисного обслуживания.  

3. Государственный контроль за качеством обслуживания, 

предлагаемых 

на рынке услуг.  

4. Требования к производству услуг, безопасности, соответствие 

эргономическим и санитарно-гигиеническим показателям (на выбор). 

5. Функции сферы услуг.  

6. Классификация типов и видов услуг. 

7. Особенности развития сервисной деятельности в современных 

условиях. 

8. Факторы, влияющие на производство сервисных услуг 

9. Влияние этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

на реализацию сервисной деятельности. 

10. Стандарты в сервисной деятельности. Виды стандартов.
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8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии стребованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебных 

корпусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, что дает 

возможность: 

- беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к учебной лаборатории, в том числе с помощью работников 

института, а также предоставления сменного кресла-коляски; 

Учебная практика  реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте  разработаны локальные нормативные документы, 

которые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения учебной  практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет управления и права 

Кафедра 
техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
высшего образования (программа 

прикладного бакалавриата) 

Код, направление  

(специальность) подготовки 
43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) программы Сервис по отраслям 

Форма обучения, курс, семестр Заочная, _________ 

Учебная группа _______________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) 

Ф.И.О., должность, ученое звание 

руководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта 

________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики от института                     

__________________________________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

 Дата ______________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра 
техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
высшего образования (программа 

прикладного бакалавриата) 

Код, направление  

(специальность) подготовки 
43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) программы Сервис по отраслям 

Форма обучения, курс, семестр Заочная, _________ 

Учебная группа _______________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) 

Ф.И.О., должность, ученое звание 

руководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г. 

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 
 

 

 

 

г. Краснодар 
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Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления (специальности)  подготовки е 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность,  ученая степень руководителя практики 

_________________________________________________________________ 

прошел(а)  учебную практику ( _______________________________________ ) 
тип учебной практики 

1.За время учебной практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал (а) уровень сформированности общекультурных 

(ОК)и общепрофессиональных (ОПК) компетенций (или их элемента): 
 

№ 

п\п 

Результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в 

соответствии с ОПОП направления подготовки 

(специальности)  

Уровень 

сформированностикомпетенции, 

элемента компетенции
1
 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

                                                 
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.За время прохождения учебной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (или их элементы) и 

дополнительные компетенции, установленные институтом, исходя из 

требований профессионального стандарта в части обобщенных трудовых 

функций: 
 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции
2
 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(Практика по получению первичных умений и навыков работы с клиентами) 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, опыта владения 

и сформированности компетенций) студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки   43.03.01 Сервис.  

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-

оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с клиентами). 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций (отдельных элементов) в период прохождения студентами  

учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по учебной практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной  практике 
 

Цель создания ФОС по учебной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков работы с клиентами; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования, получаемого студентом в процессе освоения программы 

подготовки  прикладного бакалавриата и  профессионального стандарта 

40.053 «Специалист по организации постпродажного обслуживания и 

сервиса» в части овладения обобщенными  трудовыми функциями. 
 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

сформированности компетенций определенных ФГОС высшего образования, 

получаемого студентом в процессе обучения ипрофессионального стандарта 

в части овладения обобщенными трудовыми функциями; 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения. 
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3. Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (обязательных аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах:  

- подготовка рефератов; 

- контрольное тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практическихвидов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с 

выставлением дифференцированной оценки.  
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4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами) 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС должны включать в себя стандартизированные тесты, 

типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике». 

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программойучебной практики, 

с учетом требований профессионального стандарта. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД): производственно-технологической и сервисной в том числе 

профессиональными компетенциями:  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные, 

общепрофессиональные и 

дополнительные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК-6 - готовностью к 

применению современных 

сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

Знать: 

- нормативные и  правовые акты и 

справочные материалы по 

сервисному  обслуживанию; 

- действующие стандарты и 

технические условия на 

разрабатываемую техническую 

документацию, порядок ее 

составления и правила 

оформления; 

- основы технологии сервисного 

обслуживания; 

- технические средства получения, 

обработки и передачи информации 

Уметь: -  

- использовать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

- использовать компьютерную 

технику и средства связи, офисные 

пакеты прикладных программ 

Владеть навыками:  

- бесконфликтных 

взаимоотношений с потребителем 

в процессе сервисной 

деятельности, методами 

этнокультурной диверсификации 

сервисной деятельности 

отчет 

реферат  

контрольное 

тестирование  

ПК-9 - способностью выделять 

и учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Знать: 

- передовые методы управления в 

сервисной деятельности 

методы этнокультурной 

диверсификации сервисной 

деятельности; 

отчет 

реферат  

контрольное 

тестирование 
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- основы экономики, организации 

труда, производства и управления 

Уметь: 

- использовать современные 

информационно-аналитические 

системы и телекоммуникационные 

технологии для эффективного 

решения профессиональных задач; 

- обосновывать и аргументировать 

свои позиции в устном и 

письменном деловом общении 

Владеть: 

- методами этнокультурной 

диверсификации сервисной 

деятельности  в условиях 

различных мнений и в рамках 

своей профессиональной 

компетенции 
ПК-11- готовностью к работе в 

контактной зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, формы и 

объема процесса сервиса 

Знать:  

- нормативные и  правовые акты и 

справочные материалы по 

сервисному  обслуживанию; 

- основы технологии сервисного 

обслуживания; 

- основы технологии выполнения 

инновационных проектов в 

сервисе 

Уметь:  

- использовать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

- обосновывать предпочтительный 

тип организации производства и 

технологического процесса; 

-  грамотно составлять 

технологическую  документацию 

Владеть: навыками работы в 

контактной зоне 

 

отчет 

реферат  

контрольное 

тестирование 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического 

обучения, соотнесенные с 

профессиональными 

компетенциями 

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

высокий  средний низкий 

ПК-6 - готовностью к применению 

современных сервисных технологий 

в процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

В полном 

объеме 

знает 

современные 

сервисные 

технологии, 

соответствующи

е требованиям 

потребителей 

С незначительными 

замечаниями знает  

современные 

сервисные 

технологии, 

соответствующие 

требованиям 

потребителей 

На базовом 

уровне 

знает 

современные 

сервисные 

технологии, 

соответствующие 

требованиям 

потребителей 

ПК-9 - способностью выделять и 

учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности 

В полном 

объеме способен 

учитывать 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе 

сервисной 

деятельности 

 

С незначительными 

замечаниями 

способен учитывать 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

 

 

На базовом 

уровне способен 

учитывать 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе 

сервисной 

деятельности 

 

ПК-11- готовностью к работе в 

контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию 

вида, формы и объема процесса 

сервиса 

В полном 

объеме готов к 

работе в 

контактной зоне 

С незначительными 

замечаниями  готов к 

работе в контактной 

зоне 

На базовом 

уровне готов к 

работе в 

контактной зоне 

 

 



 

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков работы с клиентами 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-6 - готовностью 

к применению 

современных 

сервисных 

технологий в 

процессе 

предоставления 

услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

 

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база 

предоставления сервисных 

услуг 

Тема 1.2. Материалы 

специальной и научно-

технической литературы о 

производстве сервисных 

услуг 

Тема 1.3. Сфера сервисных 

услуг г. Краснодара и 

Краснодарского края 

Тема 1.4. Характеристика 

сервисного предприятия 

Тема 1.5. Особенности 

сервисного обслуживания 

КОС-ТК/Пр-1 

Отчет по 

практическим работам 

№ 1 - 7  

 

 

Вопросы для 

дифференцирован

ного зачета 

 

ПК-9 - 

способностью 

выделять и 

учитывать основные 

психологические 

особенности 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности 

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база 

предоставления сервисных 

услуг 

Тема 1.2. Материалы 

специальной и научно-

технической литературы о 

производстве сервисных 

услуг 

Тема 1.3. Сфера сервисных 

услуг г. Краснодара и 

Краснодарского края 

Тема 1.4. Характеристика 

сервисного предприятия 

Тема 1.5. Особенности 

КОС-ТК/Пр-2 

Отчет по 

практическим работам 

№ 8 – 11 

реферат 

 

 

Вопросы для 

дифференцирован

ного зачета 
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сервисного обслуживания 

ПК-11 - 

готовностью к 

работе в контактной 

зоне с 

потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база 

предоставления сервисных 

услуг 

Тема 1.2. Материалы 

специальной и научно-

технической литературы о 

производстве сервисных 

услуг 

Тема 1.3. Сфера сервисных 

услуг г. Краснодара и 

Краснодарского края 

Тема 1.4. Характеристика 

сервисного предприятия 

Тема 1.5. Особенности 

сервисного обслуживания 

КОС-ТК/Пр-3 

Отчет по 

практическим работам 

№ 12 – 14 

реферат 

 

 

Вопросы для 

дифференцирован

ного зачета 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

работы с клиентами ) 
 

Образовательная программа 

высшего образования 

прикладного бакалавриата 

 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) 

программы 
Сервис по отраслям 

Виды профессиональной 

деятельности 

Производственно-технологическая 

Сервисная 

 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр-2 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
43.03.01 Сервис 

 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

1. Классификация услуг.  

2. Виды предприятий сервисного обслуживания.  

3. Государственный контроль за качеством обслуживания, 

предлагаемых 

на рынке услуг.  

4. Требования к производству услуг, безопасности, соответствие 

эргономическим и санитарно-гигиеническим показателям (на выбор). 

5. Функции сферы услуг.  

6. Классификация типов и видов услуг. 

7. Особенности развития сервисной деятельности в современных 

условиях. 

8. Факторы, влияющие на производство сервисных услуг 

9. Влияние этнокультурных, исторических и религиозных традиций 

на реализацию сервисной деятельности. 

10. Стандарты в сервисной деятельности. Виды стандартов. 

 
 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
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имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр-3 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
43.03.01 Сервис 

 

 
КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Что такое сервисная деятельность? 

1- результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя; 

2- вид деятельности, направленный на удовлетворение людей путем оказания 

индивидуальных услуг. 

2. Что такое услуга? 

1-результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя; 

2-вид деятельности, направленный на удовлетворение людей путем оказания 

индивидуальных услуг. 

3. Что такое обслуживание? 

1-часть технологического процесса использования услуги; 

2-услуги, удовлетворяющие материальные потребности людей. 

4. Дайте определение понятия «качество услуг»? 

1-это совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 

потребителя; 

2-это совокупность характеристик процесса и условий обслуживания 

обеспечивающих удовлетворение установленных потребностей потребителя. 

5. Сколько групп услуг включает в себя классификатор ( ЕСКК ТЭИ) 

1- 13 групп; 

 2- 19 групп. 

6. На какие услуги подразделяются услуги пассажирского 

автомобильного транспорта? 

1 – услуги , не связанные с перемещением пассажиров и багажа с 

использованием автотранспортных средств, но имеющих непосредственное 

отношение к перевозке; 

2 – услуги по непосредственному перемещению пассажиров и багажа с 

использованием автотранспортных средств. 

7. Что такое информационные технологии в сервисной деятельности? 

1- это среда в которой любая компания, находящаяся в любой точке 

экономической системы, может контролировать легко и с минимальными 

затратами с любой компанией с целью совместной работы; 
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2 – это компьютеризованные способы  выработки, хранения, передачи и 

использования информации в виде научных знаний и методов их 

применения. 

8. «Неисключаемость» как свойство рынка услуг влечет за собой 

издержки для 

А) производителя    

Б) потребителя 

В) муниципальных органов власти 

Г) органов государственной власти 

9. «Рассеянное качество» как свойство рынка услуг влечет за собой 

издержки для 

А) производителя   Б) потребителя 

 В) муниципальных органов власти 

 Г) органов государственной власти 

10. Нормативно-регулируемое коммерческое хозяйствование в 

социально-культурной сфере невозможно 

А) да, это так  

Б) нет, это не так 

В) отчасти это так 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 85% контрольных заданий; 

- оценка «хорошо»  выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 70% контрольных заданий; 

- оценка «удовлетворительно»  выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем на 51% контрольных заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии 

правильного ответа студента менее чем на 50% контрольных заданий. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

работы с клиентами) 

Образовательная программа 

высшего образования 

прикладного бакалавриата 

 

Код, направление 

подготовки (специальность) 
43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) 

программы 
Сервис по отраслям 

Виды профессиональной 

деятельности 

Производственно-технологическая 

Сервисная 

 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип учебной практики 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков работы с 

клиентами 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр-3 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности) 
43.03.01 Сервис 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 
 

1. Сервис в системе  потребительской кооперации Кубани 

2. Специфика рынка услуг 

3. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека 

4. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности 

5. Влияние научно-технического процесса на сферу услуг 

6. Влияние индустриального производства на сервисную деятельность 

7. Историческое развитие сервиса в России 

8. Сервисная деятельность в разные эпохи развития общества 

9. Сервисная деятельность в развивающихся странах 

10. Сервисная деятельность в советский период 

11. Сервисная деятельность в постсоветский период 

12. Роль государственного механизма в развитии услуг 

13. Виды сервисной деятельности 

14. Понятие «контактной зоны» как сфера реализации сервисной 

деятельности 

15. Конкурентоспособность услуг 

16. Качество услуги – оценка потребителя  

17. Составляющие качества услуги 

18. Уровень сервиса: ассортимент услуг, наличие удобств 

19. Качество услуги с точки зрения потребителя 

20. Требования к качеству и безопасности услуг 

21. Стандартизация и сертификация в управлении 

22. Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности 

23. Сущность классификации услуг в сфере сервиса 

24. Кодирование услуг 

25. Этапы процесса обслуживания  

26. Тактика обслуживания на этапах совершения заказа 

27. Жалобы и конфликты при обслуживании клиента 

28. Форма обслуживания и их разновидности 

29. Категории потребителей и особенности обслуживания 
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30. Требования, предъявляемые к специалистам сервиса и сервисным 

организациям при обслуживании потребителей 

31. Теория и практика сервиса с учетом национальных, региональных, 

этнических, демографических и природно-климатических особенностей 

обслуживания 

32. Основные понятия психологического компонента управления в 

сфере сервиса 

33. Характеристика инноваций в сервисной деятельности 

34. Место этики в сервисной деятельности  

35. Этические основы, деловой этикет и эстетические аспекты 

сервисной деятельности 

36. Этика и этикет информационного сервиса 

37. Этико-культурные предпосылки развития бизнеса в России 

38. Предприятия, оказывающие услуги населению 

39. Сервисные услуги в сфере потребительской кооперации 

40. Разновидности услуг 
 
 

Критерии оценки по учебной практике в форме дифференцированного 

зачета 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
 

Основные источники: 

1. Руденко, Л.Л. Сервисная деятельность [текст]: Учебное пособие / 

Л.Л. Руденко. – М. :Дашков и К,2013. – 208 с. 

2. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность [текст]: Учебник / 

Ж.А. Романович. – 6-е изд. /перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2012. – 284 с. 

3. Козьмина, А.А. Сервисная деятельность [текст] : рабочая тетрадь 

для самостоятельной работы/А.А. Козьмина.-Краснодар:ККИ, 2013.-116 с. 

4. Сервисная деятельность : учебник / В.Г. Велединский. — 2-е изд., 

стер. М.: КНОРУС, 2013. — 176 с. http://www.book.ru/book/917773/view 

 

Дополнительные источники: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. Историческая и 

современная практика, предпринимательство, менеджмент: учеб. пособие для 

вузов / Г.А. Аванесова. М. : Аспект Пресс, 2007. – 318 с. 

2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность / Г.А. Аванесова. - М.: 

Аспект Пресс, 2006. 

3. Балашов А.П. Основы менеджмента / А.П. Балашов. - М. : Вузовский 

учебник, 2008 

4. Свериденко Ю.П. Сервисная деятельность / Ю.П. Свериденко. – М. : 

Альфа-М, 2009 

5. Теория и практика сервиса: журнал.- 2009-2011 (8 вып) 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30632 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа, 

определенной учебно-исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

2 
Контрольное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося 
Фонд тестовых заданий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Показатели  результатов освоения программы учебной практики  
 

 

Результаты  

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК-6 - готовностью к 

применению 

современных сервисных 

технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих 

требованиям 

потребителей 

 

ПК-9 - способностью 

выделять и учитывать 

основные 

психологические 

особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности  

ПК-11 - готовностью к 

работе в контактной 

зоне с потребителем, 

консультированию, 

согласованию вида, 

формы и объема 

процесса сервиса 

 

 

 

 

 

Выполнение рефератов 

Контрольное тестирование 

Составление схем технологии 

обслуживания клиентов для 

различных отраслей сервиса 

Составление характеристики 

предприятия  сервисного 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

- Реферат 

- Тестирование 

- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


