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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – закрепить теоретические знания, 

полученные студентами-бакалаврами по направлению 43.03.01 Сервис за 

время обучения, применять сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты практики определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 - Сервис 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

 закрепление теоретических знаний и общекультурных, 

профессиональных компетенций, полученных студентом в процессе 

обучения и прохождения учебной практики; 

 практическое изучение учредительных и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятий и организаций индустрии 

сервиса; 

 изучение форм, видов деятельности организаций, занимающихся 

оказанием индивидуальных услуг в сфере сервиса; 

 практическое изучение организационно–экономических структур 

предприятия, приобретение профессиональных навыков, включая изучение 

анализа хозяйственной деятельности, должностных инструкций, 

информационной базы; 

 организация систематической самостоятельной работы с учебной, 

научной, специальной, нормативно–методической литературой, 

способствующей формированию творческого подхода в решении проблем 

научно–исследовательской, учебной и профессиональной деятельности; 

 овладение навыками культуры межличностного общения; 

 овладение новейшими технологиями, закрепление навыков работы на 

конкретном рабочем месте в сфере социально–культурной деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – это тип производственной практики, 

которая входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.01 «Сервис», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20 октября 2015 г. №1169. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается рабочим планом. Практика выпускников 
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осуществляется на функциональных рабочих местах в соответствии с 

профилем подготовки. Практика проводится после прослушивания 

основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за еѐ 

организацию и проведение. 

Прохождение производственной практики базируется на освоении 

следующих дисциплин: «Сервисная деятельность», «Информационные 

технологии в сервисе», «Организация обслуживания в сервисе транспортных 

средств», «Контроль технического состояния транспортных средств», 

«Коммерческая деятельность предприятий сервиса транспортных средств», 

«Компьютерная графика», «Материаловедение», «Технологические процессы 

в сервисе», «Технические средства предприятий сервиса транспортных 

средств» и учебной практики. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента – 

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих 

частей ОПОП и необходимым при освоении программы производственной 

практики: 

Знать: 

 основные потребности и психофизиологические возможности 

человека и их взаимосвязь с социальной активностью личности; 

 структуру обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов; 

 принципы классификации услуг и их характеристика; 

 теорию организации обслуживания; 

 методы психологии и совокупность явлений, составляющих основу 

психодиагностического поля личности потребителя; 

 теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации, 

порядок подтверждения соответствия; 

 принципы построения международных и отечественных стандартов в 

сфере услуг; 

 правовые, нормативно–технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов сервиса; 

 виды программных продуктов, использующихся в сфере социально–

культурного сервиса; 

 возможности применения конкретных информационных технологий 

для решения задач, которые могут возникнуть в их будущей деятельности. 

Уметь: 

 оценивать психические, физиологические особенности человека, 

социальную значимость потребителя; 

 определять стратегию потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг; 
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 использовать стандарты и другую нормативную документацию при 

оценке контроля качества сертификации изделий, работ и услуг. 

Владеть: 

 методами изучения личности потребителя; 

 методами диагностирования поведения и влияния на потребителя; 

 технологией маркетинговых исследований в сервисе; 

 навыками получения, анализа и использования информации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности. 

 

4.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в форме профессиональной 

деятельности студентов на функциональных рабочих местах в соответствии с 

профилем подготовки в организациях и на предприятиях разных форм 

собственности. 

 

5.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Организация практики осуществляется на основе договоров, в 

соответствии с которыми предприятия, организации и учреждения 

предоставляют места для прохождения практики студентам университета. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса и оформляется приказом по филиалу. 

В качестве баз для прохождения производственной практики 

выбираются государственные органы и учреждения, предприятия и 

организации независимо от форм собственности, соответствующие профилю 

подготовки студентов и отвечающие следующим требованиям: 

 соответствовать профилю подготовки студента и виду практики; 

 иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студентов. 

Место практики выбирается студентом, исходя из предоставляемого 

деканатом перечня или из собственных возможностей при наличии 

письменного согласия руководителя предприятия на проведение практики с 

указанием названия предприятия, его адреса, телефона для осуществления 

контроля со стороны института.  

Выбор места прохождения производственной практики согласуется с 

научным руководителем выпускной квалификационной работы для 

последующего получения от него индивидуального задания.  

Главным условием выбора места прохождения производственной 

практики является то обстоятельство, что объектами будущей 

профессиональной деятельности должны быть: предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм (государственные, 
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муниципальные, производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества и общества), некоммерческие организации и объединения, 

требующие профессиональных знаний в области сервиса.  

На период практики студент может быть зачислен на вакантную 

должность в соответствии с заданием по практике. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях в 

сроки, установленные графиком учебного процесса.  

Трудоѐмкость – 3 зачетные единицы. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной производственной практики студент 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные: 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные и профессиональные: 

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя; 

ПК-3 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности;  

ПК-6 готовность к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям 

потребителей; 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности. 

 В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 

Знать: 

 основные социально–культурные технологии сервисной 

деятельности предприятий сферы услуг; 

 основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

 основы информационных технологий в сфере сервиса; 

 принципы оценки хозяйственной деятельности предприятий сервиса; 

 оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятий сервиса. 
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Уметь: 

 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности; 

 обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социально–культурных факторов; 

 находить пути благоприятного разрешения конфликтных ситуаций; 

 разрабатывать процессы сервиса и контроля выполнения регламента; 

 планировать деятельность предприятия сервиса. 

Владеть: 

 навыками изучения личности потребителя; 

 навыками бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности; 

 навыками анализа эффективности применяемых прикладных 

программ, работы с прикладными программными средствами; 

 навыками и приемами эффективного продвижения и реализации 

услуг; 

 навыками исследования потребительского спроса и мониторингом 

потребностей. 

  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 

зачетных единиц. 

№ 

п/п 
Этапы практики Формы текущего контроля 

1 Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

консультацию по организации 

производственной практики 

 собеседование;  

 проверка дневников; 

 оценка выполнения текущих 

заданий 

2 Производственная практика, включающая 

выполнение производственных заданий, 

сбор, обработку   и   систематизацию 

фактического материала, наблюдения и 

другие выполняемые студентом 

самостоятельно виды работ  

 собеседование;  

 проверка дневников; 

 оценка выполнения текущих 

заданий 

3 Подготовка отчета по практике Проверка отчета 

4 Защита отчета по практике Дифференцированный зачет 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  
 

В процессе самостоятельной работы студентов на производственной 

практике целесообразно структурировать исследования в соответствии со 

следующим перечнем: 
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1. Виды инструктажа по технике безопасности и сроки их 

прохождения. 

2. История развития предприятия. 

3. Ассортимент услуг данного предприятия, их соответствие 

потребностям потребителя. 

4. Документы, регламентирующие качество услуг и соответствие их 

стандарту.  

5. Оценка качества обслуживания потребителя. 

6. Анализ рынка услуг и место предприятия на нем. 

7. Характеристика механизма государственного регулирования 

сервисной деятельности. 

8. Технологические основы сервисной деятельности. 

9. Анализ методов и форм обслуживания потребителей.  

10. Изучение нормативно–правовой и локальной документации 

предприятия. 

11. Изучение рекламной деятельности сервисного предприятия. 

12. Изучение системы формирования услуг и продукции согласно 

потребностям потребителей. 

13. Анализ соответствия реализуемых услуг и их технологическому 

оснащению. 

14. Анализ системы управления маркетингом на сервисном 

предприятии. 

15. Анализ системы сбыта различных видов услуг.  

16. Анализ кадрового менеджмента в сервисном предприятии. 

17. Изучение и прогнозирование спроса потребителей. 

18. Технология предоставления дополнительных платных услуг. 

19. Анализ прогрессивных форм обслуживания потребителей. 

20. Изучение новых форм обслуживания и новых видов сервисных 

услуг. 

21. Определение стратегии и тактики управления предприятием. 

Для более глубокого изучения и анализа различных аспектов сервисной 

деятельности каждому студенту может выдаваться индивидуальное задание в 

соответствие с конкретным содержанием практики и с учетом специфике 

предприятия и будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуальное задание разрабатывается преподавателем, 

курирующим прохождение  производственной практики. 
 

9.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 
 

По итогам практики студентом составляется отчет, который 

представляется к защите руководителю практики от кафедры инженерно-

технологических дисциплин и сервиса. 

По итогам практики студент представляет руководителю для проверки 

следующую отчетную документацию: 
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 отчет о прохождении производственной практики; 

 отзыв-характеристика руководителя практики от базового 

предприятия, заверенный печатью; 

 график и календарно-тематический план производственной 

практики.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики от института, 

защищается в комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. 

К защите допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. Срок 

защиты отчета по производственной практике – в течение 5 дней после 

окончания срока практики. 

Студенты, не получившие положительной оценки по производственной 

практике, считаются не выполнившими учебный план и не допускаются к 

сдаче итогового междисциплинарного экзамена и защите выпускной 

квалификационной  (бакалаврской) работы. 

 

Требования к отчету по производственной  практике 
 

В отчете о производственной практике содержатся результаты 

проделанной студентами самостоятельной работы с приложением 

необходимых данных и расчетов, а также выводы и предложения по 

улучшению работы базового предприятия и его маркетинговой службы. 

Отчет состоит из двух частей. В первой содержатся общие сведения о 

базовом предприятии, его организационной структуре и органах управления, 

направлениях деятельности, положении на рынке, структуре и функциях 

финансовой службы, а также цели и задачи производственной практики. 

Во второй части приводятся результаты по заданиям практики в 

соответствии с календарно-тематическим планом, включая необходимые 

расчеты и таблицы и исходные данные к ним, оформленные в виде 

приложений. 

Завершают отчет выводы и предложения. Отчет проверяется и 

визируется руководителем практики от предприятия. 

Отчет по практике излагается грамотно, кратко и четко, логически 

последовательно. Объем работы должен составлять 30-40 страниц (не более) 

машинописного текста (14 шрифтом через полтора интервала). Количество 

страниц дополнительных приложений к работе не ограничивается.  

Отчет по практике должен быть представлен на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А-4 размером 21х30. Каждая 

страница работы должна иметь поля: левое, правое, верхнее, нижнее 

(соответственно размером не менее 30, 10, 20 и 20 мм). Все страницы 

нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется). Цифра, соответствующая порядковому номеру страницы, 

проставляется в середине верхнего поля между знаками «тире» или в правом 

верхнем углу страницы. 
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Страницы с иллюстративным материалом – рисунками, схемами, 

диаграммами, таблицами и т.д. – включаются в общую нумерацию. 

Формулы должны быть вписаны в текст разборчиво, обязательно 

черными чернилами или тушью. Прописные и строчные буквы, надстрочные 

и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко.  

Требования к оформлению табличного материала: 

 цифровой материал, используемый в работе, желательно приводить в 

виде таблиц, включаемых в основную часть работы или в приложение; 

 таблицы, входящие в основной текст работы, должны иметь 

сплошную порядковую нумерацию, в тесте делаются ссылки на таблицу; 

 таблица должна иметь название, отражающее ее содержание, которое 

помещается над таблицей; 

 в работе может быть приведена таблица, заимствованная из отчета 

предприятия; 

 помещенные в работе рисунки и схемы должны иметь свою 

порядковую нумерацию, причем номер рисунка и его название помещаются 

под рисунком. 
 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАКТИКЕ 

 

Основными методами производственной практики являются: 

 анализ деятельности предприятия (организации) сервиса; 

 экскурсии на предприятия; 

 методы мониторинга рынка услуг; 

 прикладные методы исследовательской деятельности; 

 инновационные технологии в сервисной деятельности; 

 технологии и методы анализа и обработки научной информации в 

области сервисной деятельности с использованием информационно–

коммуникативных технологий. 

Кроме того, во время проведения производственной практики 

используются следующие технологии: групповые организационные 

собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы 

производственной практики. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, 

осуществляется обучение методике написания отчета по практике. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 
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1. 1. Ременцов А.Н., Фролов Ю.Н., Воронов В.П. Системы, 

технологии и организация услуг в автомобильном сервисе. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 480с. 

Коноплева Н.А. Сервисология: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2013. - 

248с. 

2. Круглова Н.Ю.П Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник 

для бакалавров. - М.: КноРус, 2013. - 440с. 

3. Неретина Т.Г. Основы сервисной деятельности: Учебное пособие. - 

М.: Флинта,2014. - 168с. 

4. Орловская В.П. Инновации в сервисе Учебное 

пособие/ВП.Орловская, В.И. Фомичев; СПбГИЭУ .СПб. :СПбГИЭУ, 2013г.-

207 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса: Учебное пособие. — М.: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К*», 2005. -464 с. 

2. Гаврилов К.Л. Моторная диагностика: Практическое руководство. 

(Серия Автомобильный транспорт). - М.: ИКУ «Март», Ростов на Дону: 

Издательство «Март>, 2005. -312 с 

3. Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных 

автомобилей. — М.: Горячая линия - Телеком, 2004. — 224с. 

4. Дементьев Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и 

тракторостроении: Учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. — 224 с. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А., Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. ИНФРА —М. Форум, 2006. - 280с. 

6. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

Практикум: Учебное пособие для студентов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 96 с. 

7. Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование станций 

технического обслуживания автомобилей: учеб.пособие. М.: ПД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2008. - 240 с: ил. (Профессиональное образование). 

8. Обельницкий А.М. и др. Топливо, смазочные материалы и 

охлаждающие жидкости. — М.: ПЛО «Полигран», 2003. - 287 с. ил. 

9. Пузанков А.Г.. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. 

Учебник. - М.: Академия, 2005. - 555 с. 

10. Савич Е.Л. Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: Учебное пособие. — Мн.; Высш.шк., 2004 г. — 479 с.: ил. 

11. Савич, Е .Л. Инструментальный контроль и государственный 

технический осмотр автотранспортных средств : учеб. пособие / Е.Л. Савич, 

А.С. Кручек. М.: Новое знание, 2008. 409 с. : ил. — (Техническое 

образование). 
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12. Стельмашенко В.И., Воронцова Н.В., Шушунова Т.Н. Методы и 

средства исследований в процессах оказания услуг.М.: ИНФРА-М; Форум, 

2007 — 384 с. 

 

Нормативно-техническая документация 

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ); 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) 

3. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

4.  «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» 

5. ГОСТ Р5 1709-2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения» 

8. Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПРОГРАММА 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

направление подготовки 43.03.01 Сервис 

 

профиль «Сервис транспортных средств» 

 

Квалификация  

Бакалавр 
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1. Общие положения 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам 

производственной практики. 

Производственная практика должна способствовать формированию у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные и профессиональные  

ОПК-3 готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя  

ПК-3 готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности  

ПК-6 готовность к применению современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

ПК-9 способность выделять и учитывать основные психологические 

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике включает: 

– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценку качества собранных на практике материалов;  

– оценку руководителя практики от предприятия по итогам практики, 

полученную в отзыве о прохождении практики от предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения  

практики  в рамках образовательной программы направления 

подготовки 43.03.01 Сервис 

 
Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Оценочные средства 

ОК-3 - способность к коммуника-

ции в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного 

Все разделы Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия  
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и межкультурного взаимодействия 

ОК-4 - способность работать в ко-

манде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Все разделы Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия  

ОК-5 - способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Все разделы Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия  

ОПК-3 - готовность организо-

вать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств 

с учетом требований потреби-

теля  

 Оценка качества соб-

ранных на практике 

материалов 

ПК-3 - готовность к изучению 

научно-технической информа-

ции, отечественного и зару-

бежного опыта в сервисной 

деятельности  

Все разделы Оценка качества соб-

ранных на практике 

материалов 

ПК-6 готовность к примене-

нию современных сервисных 

технологий в процессе предос-

тавления услуг, соответст-

вующих требованиям потре-

бителей 

Все разделы Контрольный опрос на 

защите отчета о прак-

тике 

ПК-9 способность выделять и 

учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности 

Все разделы Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность специали-

ста по направлению 

43.03.01 Сервис 

 

3. Шкала оценивания сформированности компетенций 

Оценка результатов преддипломной практики обучающихся 

производится по бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 

следующими показателями.  

 

«ОТЛИЧНО» 

содержание и оформление отчета по практике 

полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе 

практики полные и точные 

«ХОРОШО» 

 

при выполнении основных требований к 

прохождению практики и при наличии 

несущественных замечаний по содержанию и 

формам отчета, характеристики студента 

положительные, в ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает 
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определенные неточности, хотя в целом отвечает 

уверенно и имеет твердые знания 

 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место 

существенные погрешности, характеристики 

студента положительные, при ответах на вопросы 

по программе практики студент допускает 1-2 

грубые ошибки 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

 

в отчете освещены не все рекомендуемые 

разделы программы практики, на вопросы 

студент не дает удовлетворительных ответов, не 

имеет четкого представления о базовых 

теоретических понятиях и не владеет 

практическими навыками решения технико-

технологических задач по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, в соответствии с уже 

изученными дисциплинами направления 

(профиля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Приложение 1 

 
Заведующему кафедрой товароведения и 

таможенного дела Смоленского филиала   

Российского университета кооперации 

к.э.н., доценту Сазоновой Е.А.       

студента(ки) __ курса группы _________ 

специальности/направления                                     

___________________________________ 

___________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

     
  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(освободить от практики или направить для прохождения практики по специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации для прохождения практики) 

 

 

 «____»_____________ _______г.                                                     ________________ 
                                                                                                                   (подпись студента) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

 

кафедра товароведения и таможенного дела 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

о                                                                                                                           практике 

 

Студент___________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О) 

Специальность (направление подготовки)______________________________ 

__________________________________________________________________ 

курс ________группа__________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с __________________ по_____________________ 

 

Руководитель практики от предприятия________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ФИО, подпись, печать) 

 

Руководитель практики от университета _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                 (ученая степень, должность, ФИО, подпись) 

 

Отчет о практике защищен                               _______________________ 
         (оценка) 

«___»____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 20__ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 5 

Тел. 8(4812) 38-15-47 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения ______________________________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану) 

 

студента ____________ курса __________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль _________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

кафедра___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                   (название организации, адрес) 

_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организа-

ции, предприятия, отдела 

(цеха) и рабочее место сту-

дента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики от пред-

приятия  (должность, фамилия, 

имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент_____________________________________             _____________ 
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

2.  Руководитель практики  

от  университета______________        _______________               ______________ 
                                                  (должность)                                   (Ф.И.О.)                                                          (подпись)  

3. Руководитель практики 

от  предприятия, организации______________   _______________      _________ 
                                                                                  (должность)                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _________________________________ практике: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель практики от университета 
___________           ________________________               ___________ 

(должность)                            (Ф.И.О.)                                     (подпись)  
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания ру-

ководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 


