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1. Пояснительная записка 

 

Учебная (ознакомительная) практика как часть образовательной 

программы проводится для ознакомления студентов с инфраструктурой 

предприятий гостинично-ресторанного сервиса. Основным нормативно-

методическим документом, регламентирующим работу в процессе 

прохождения практики, является программа практики. Учебная 

(ознакомительная) практика проходит на основе и в соответствии с учебным 

планом. 

Цель учебной (ознакомительной) практики: знакомство с опытом 

осуществления сервисной деятельности и формирование соответствующих 

компетенций, а также получение первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

 ознакомиться с организационно-управленческой структурой 

предприятий гостинично-ресторанного сервиса; 

 охарактеризовать основные функции и задачи предприятий 

гостинично-ресторанного сервиса; 

 изучить основные психологические особенности потребителя в 

процессе сервисной деятельности на предприятиях гостинично-ресторанного 

сервиса; 

 выявить и охарактеризовать факторы и условия, влияющие на 

сервисную деятельность. 

База практики: 

 гостиница «Бира»; 

 гостиница «Барбарис»; 

 гостиница «Центральная»; 

 ГК «Фома»; 

 Ресторан «Бира»; 

 Ресторан «Центральный»; 

 кафе «Симха» и др. 

Базой прохождения практик студентов могут быть гостиничные и 

ресторанные комплексы, структурные подразделения вуза и другие 

учреждения, на базе которых осуществляется подготовка по направлению 

43.03.01 «Сервис». 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной (ознакомительной) практики:  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести: 

Общепрофессиональные компетенции:  
Наименование 

категории (группы) 

общепрофес-

Код и наименование 

общепрофес-

сиональной 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 
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сиональных 

компетенций 

компетенции 

выпускника 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять 

технологические 

новации и 

современное 

программное 

обеспечение в сфере 

сервиса 

ОПК 1.1. Знать специализированные 

программы, используемые в письменных 

коммуникациях, в том числе возможности 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОПК 1.2. Уметь применять 

специализированные программы, 

используемые в сфере сервиса 

 

3. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 

4 недели и 6 зачетных единиц (216 часов).  

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

часы, 4 часа). 

№ 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание (виды 

работы) на практике 

Общая 

труд-ть 

(в зач.ед) 

Форма текущего 

контроля 

1. 
Подготовительный этап 

 

1. Знакомство с 

программой 

практики, 

распределение 

по объектам 

практики.  

Участие в установочной 

конференции. 

Проведение инструктажа 

по технике 

безопасности. 

1 Журнал по ТБ 

2. Составление 

индивидуально

го плана 

работы и 

утверждение 

индивидуальны

х заданий 

студентов-

практикантов 

Совместно с научным 

руководителем 

(руководителем 

практики) разработать 

индивидуальное задание 

в соответствии с темой 

научного исследования, 

наметить порядок и 

сроки выполнения 

заданий 

Дневник 

 

2 Рабочий этап 

 3.Анализ 

организационн

о-

управленческой 

структуры 

Выявить и описать 

структуру организации 

на основе беседы с 

сотрудниками 

организации и анализа 

1 1. Дневник 

2.Приложение к 

дневнику  
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предприятия  данных нормативно-

правовых документов. 

Проанализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

предприятия. 

4. Изучение 

нормативно-

правовой 

документацию, 

регламентирую

щей 

деятельность 

предприятия  

Составить список 

нормативно-правовых 

документов, на основе 

которых осуществляет 

свою деятельность 

предприятие 

1 1. Дневник 

2.Приложение к 

дневнику  

 

5. Изучение 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

сервисных 

служб  

Составить перечень 

должностей 

сотрудников сервисных 

служб предприятий 

гостинично-

ресторанного 

обслуживания, 

охарактеризовать 

должностные 

обязанности. Провести 

их сравнительный 

анализ 

1. Дневник 

2.Приложение к 

дневнику  

 

6. Изучение 

деятельности 

предприятия 

Изучить услуги 

предприятия, формы и 

методы обслуживания 

на основе беседы с 

руководством и 

сотрудниками 

организации 

1 1. Дневник 

2.Приложение к 

дневнику  

 

7. Анализ 

сервисного 

взаимодействия 

в организации 

Проанализировать 

сервисное 

взаимодействие в 

процессе 

предоставления услуги, 

психологические 

характеристики 

1 1. Дневник 

2.Приложение к 

дневнику  
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потребителей услуг 

сервисной организации 

3 Итоговый этап 

 

8. Подготовка 

отчетной 

документации 

по итогам 

прохождения 

практики 

Обобщить полученные 

на практике результаты. 

1 1. Отчет о 

прохождении 

практики 

2. Отзыв 

3. 

Характеристика 

4. Дневник (с 

приложениями) 

9. Подготовка 

тезисов и 

выступление с 

сообщением по 

избранной теме 

на итоговой 

конференции 

Принять участие в 

итоговой конференции. 

 

1. Тезисы для 

выступления 

2. Фотоотчет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной (ознакомительной) практике 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Контрольные задания 

1 1. Составление индивидуального 

плана работы и утверждение 

индивидуальных заданий студентов-

практикантов  

Оформить в дневнике практики: 

титульный лист, цель и задачи 

практики (Приложение 1, 3) 

Составить индивидуальный план 

работы (Приложение 2). 

2. 2. Анализ деятельности 

организации сферы услуг 

В дневнике зафиксировать: 

результата проведенных бесед и 

проведенного наблюдения  

3.Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность предприятия  

Оформить таблицу, выделяя 

иерархию нормативно-правовых 

документов организации. 

Дать краткое описание 

(аннотацию) основных 

нормативно-правовых 

документов организации 



6 

 

4.Анализ структуры организации и 

системы управления 

В дневнике представить схему 

структуры организации и 

систему управления. 

Охарактеризовать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия. 

5. Изучение должностных 

обязанностей сотрудников 

сервисных служб  

Составить перечень должностей 

сотрудников сервисных служб 

предприятий гостинично-

ресторанного обслуживания, 

охарактеризовать должностные 

обязанности. Провести их 

сравнительный анализ 

6. Анализ сервисного 

взаимодействия в организации 

В дневнике зафиксировать 

результаты анализа, дать 

развернутую характеристику 

потребителей услуг сервисной 

организации с использованием 

самостоятельно подобранного 

диагностического материала 

7. Выполнение заданий специалиста 

(сотрудника), связанных со 

спецификой деятельности 

учреждения 

Отразить в дневнике содержание 

проделанной работы и ее 

целесообразность и 

результативность. 

3. 

8. Подготовка отчетной 

документации по итогам 

прохождения практики 

1. Оформить отчет о 

прохождении практики по 

установленной форме 

(Приложение 4) 

2.Подготовить к сдаче на 

выпускающую кафедру 

отчетную документацию (См. 

Раздел 5). 

9. Подготовить тезисы и выступить 

с сообщением по избранной теме на 

итоговой конференции 

Предоставить содержание 

выступления (Приложение 5) и 

наглядные материалы 

руководителю практики. 

4. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

При зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по адаптированной 

образовательной программе содержание рабочей программы подлежит 

индивидуализации согласно индивидуальному учебному плану и 
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оформляется в соответствие с приложением 2 Положения о рабочей 

программе дисциплины (модуля) в ФГБОУ ВО  «ПГУ им. Шолом-

Алейхема». 

5. Формы аттестации (по итогам практики) и отчетность по 

практике 

 

5.1. Формы отчетности:  

 дневник практики по установленному образцу (Приложение 1, 2, 3); 

 индивидуальную характеристику по итогам практики от 

руководителя учреждения-базы практики (Приложение 6); 

 групповой отзыв руководителя практики от учреждения-базы 

практики (Приложение 7); 

 отчёт студента по учебной (ознакомительной) практике, который 

рассматривает и оценивает непосредственный руководитель практики, а 

затем утверждает факультетский руководитель практики. 

 

5.2. Требования к оформлению отчета по учебной (ознакомительной) 

практике:  

- объём отчёта — до 10 страниц компьютерного текста без учёта 

приложений; 

- текст печатается шрифтом «Times New Roman» размером 14 через 

1,5 интервала; 

- формат бумаги А4, поля сверху и снизу — 2 см, справа — 1 см, слева 

3 см; 

- отчёт подшивается в папку со скоросшивателем. 

Сданный на кафедру отчет и результат защиты, зафиксированный в 

ведомости и зачетной книжке студента, служат свидетельством успешного 

окончания практики. По итогам практик оформляется проект приказа. 

Отчет о практике с дневником и характеристикой студент предоставляет 

на кафедру в недельный срок после окончания практики. В течение 2х недель 

после окончания практики студенты защищают отчет с дифференцированной 

оценкой. 

Сроки сдачи документации устанавливаются выпускающей кафедрой 

на установочной конференции по практике (но не позже нормативного срока, 

установленного Положением о практике ПГУ им. Шолом-Алейхема). 

 

5.3. Требования к содержанию отчета по учебной (ознакомителньой) 

практике:  

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и оформляется по установленному образцу (Приложение 4); 

2. Основная часть отчета должна содержать: 

- отчет по первому, общему модулю: название предприятия, история 

развития предприятия, характеристика (краткое описание) организации, 
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структура и органы управления, виды выпускаемой продукции (работ, 

услуг), основные источники доходов и направления расходования средств, 

положение, занимаемое предприятием в отрасли и т.д.; 

-отчет по второму, специальному модулю: описание структурного 

подразделения организации, служившего местом практики (его положение в 

организации, сфера деятельности, результаты работы). Студент даёт общую 

характеристику организации сервиса, описывает систему управления 

организацией, анализирует принимаемые руководителем предприятия 

управленческие решения, проводит анализ потребностей, удовлетворяемых 

услугами организации,  показателей качества услуги. Оценивает 

организацию контактной зоны, оптимальность форм и методов 

обслуживания клиентов, способы анализа психологических особенностей 

потребителей и возможность их использования в процессе сервисного 

взаимодействия, описывает финансово-хозяйственную деятельность 

организации. 

- отчёт по третьему, специализированному модулю: цель и задачи, 

стоящие перед студентом, проходившим учебную (ознакомительную) 

практику; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления в 

соответствии с программой практики; затруднения, которые встретились при 

прохождении практики; предложения и рекомендации, сделанные студентом 

по результатам проведенного анализа экономических показателей 

деятельности организации или отдельного  

3. Заключение должно содержать: 

- оценку полноты и качества решения поставленных задач; 

- оценку уровня проведенных работ; 

-  рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики; 

4. Библиографический список; 

5. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, 

которые студент в ходе практики самостоятельно составлял, или в 

оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых 

содержатся сведения о результатах работы студента в период прохождения 

практики (например, диагностические материалы, аналитические справки, и 

т.д.). 

При оценке работы студента во время практики принимаются во 

внимание: 

• Характеристика руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения); 

• Деятельность студента в период практики (степень полноты 

выполнения программы, овладение основными профессиональными 

навыками); 

• Содержание, качество и полнота оформления отчета, дневника; 

• Качество доклада и ответов студента во время защиты отчета; 

• Выполнение сроков предоставления отчетной документации. 
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Аттестация по учебной практике осуществляется дифференцированно, 

на основе установленной в вузе балльно-рейтинговой системы оценки 

достижений студентов по 100 балльной шкале (Приложение 8). Оценки 

выставляются факультетским руководителем учебной (ознакомительной) 

практики на основании отчетов, представленных студентом и 

завизированных непосредственным руководителем практики от кафедры. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) основная литература 

1. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, И.В. Калинин, О.А. Кудряшов – Ставрополь: 

СКФУ, 2015. – 148 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959  

2. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Дашков и Ко, 2015. – 284 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221313  

 

б) дополнительная литература 

3. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие для вузов / 

О.Т. Лойко. – М.: Академия, 2008. – 304с 

4. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и 

современная практика, предпринимательство, менеджмент: учебное пособие 

для вузов / Г.А. Аванесова. – М: Аспект Пресс, 2005. – 318с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.gks.ru 

http://old.gost.ru/wps/portal/ 

http://www.consultant.ru 

http://www.garant.ru 

http://www.hotelstat.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение учебно-ознакомительной 

практики: 

Видео- и аудио аппаратура, мультимедийное презентационное 

оборудование. 

 

8. Приложение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221313
http://www.gks.ru/
http://old.gost.ru/wps/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.hotelstat.ru/
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Приложение 1 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ДНЕВНИКА 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

 

Курс _________ группа __________ 

 

Вид практики – учебная (ознакомительная) 

 

Время прохождения практики: с ____________ по ____________20 __г. 

 

Место прохождения практики___________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
(область, район, город) 

_______________________________________________________________ 
(название организации) 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практикой:  

от 

кафедры__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, телефон) 

от предприятия 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 

20__ - 20__ учебный год 
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Приложение 2 
БЛАНК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

1. ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Руководитель практики  

от кафедры                                                                        _____________________ 
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Приложение 3 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер и объем выполнения работы  

Подпись 

руководителя 

подразделения 

1 2 3 

   

   

  

 

 

 

Подпись практиканта  _____________ 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

 

Руководитель практики  

от организации   ____________  ________________ 
              (фамилия, инициалы) 

  м.п. 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

  

Факультет социально-культурной деятельности и сервиса 

Кафедра сервиса, рекламы и социальной работы 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

 

 

 

Выполнил (а) студент(ка) __ курса группы ____       

_____________________________ 

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

Руководитель практики ______________________________ 

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

Руководитель  от ____________________________________                                                                

                                                                                                     (подпись   Ф.И.О.  дата) 

                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 

Время прохождения практики: 

___________________________ 

 

Оценка 

 

 

 

Биробиджан 20__ г. 
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Приложение 5 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Охарактеризовать базу практики и, ее особенности 

2. Дать оценку реализации целей и задач текущей практики 

3. Оценить уровень теоретической подготовки его соответствие 

заданиям практики? 

4. Дать характеристику коллективу, в котором пришлось работать на 

практике 

5. Какие проблемы возникли у вас во время практики, и удалось ли их 

разрешить? 

6. Указать затруднения, которые вы испытывали в процессе практики 

7. Оценить свои достижения в период практики. 

8. Замечания и предложения по улучшению организации и 

проведению данного вида практики. 
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Приложение 6 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА (ОБРАЗЕЦ) 

 

Настоящим подтверждаю, что Иванов Иван Иванович, проходил 

учебную практику в отделе кадров ООО «МРК» с 15 февраля по 15 апреля 

2020 года. 

Результаты работы  

За время прохождения практики Иван изучил основы кадровой работы. 

В круг его обязанностей входило расчет заработной платы на базе 

компьютерных программ (до и после налогообложения), составление 

социальных пакетов: систем пособий, льгот и премиальных. Он быстро 

освоил все обязанности и отлично выполнял их. По окончании практики 

Иванов И.И. успешно прошел профессиональное тестирование.  

Личные и деловые качества (компетенции)  

Иванов проявил себя с положительной стороны как работоспособный, 

внимательный и ответственный. По стилю работы Иван склонен к работе в 

команде, легко входит в контакт с новыми людьми, коммуникабелен, 

аккуратен и внимателен. 

За время прохождения практики у Ивана был сформирован ряд 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций: (перечислить 

необходимые компетенции по конкретному виду практики) 

Считаю, что Иван обладает явно выраженными лидерскими качествами 

и способен проявить творческий подход к решению нестандартных задач. 

Качество отчета  

Подготовленный  Иваном отчет имеет практическую ценность для 

нашей компании, что свидетельствует об умении применять полученные 

теоретические знания на практике.  

Особого внимания заслуживают результаты проведенного им  

исследования системы мотивации нашей компании. Предложенные им 

рекомендации по изменению структуры социального пакета использованы в 

работе отдела. 

Рекомендации  

В целом могу охарактеризовать Ивана как отличного работника и 

перспективного сотрудника. 

По результатам практики Ивану предложена должность специалиста по 

компенсациям.  

 

Оценка _______отлично_______ Подпись ____________________ 

                                                                               М.П. 

ФИО, должность: Садовский Анатолий Петрович, начальник  

отдела кадров ООО «МРК» 

 

Тел. __555-55-55___ 
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Приложение 7 

 

БЛАНК ОТЗЫВА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 
Отзыв 

о прохождении практики 

(заполняется руководителем практики, администрацией организации) 

 

1. Мнение руководителя практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Рекомендации 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Мнение администрации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от организации       

 ____________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

Мнения, предложения студентов по организации практики: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение 8 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Контрольные задания  

(индикаторы выполнения) 
Баллы 

ОПК 1.1. Знать 

специализированные 

программы, используемые в 

письменных коммуникациях, 

в том числе возможности 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

 

 

В дневнике зафиксировать: 

результата проведенных бесед и 

проведенного наблюдения 

10 

Подготовить тезисы и выступить с 

сообщением по избранной теме на 

итоговой конференции 

10 

Оформить отчет о прохождении 

практики по установленной форме 

10 

Выполнить задания специалиста 

(сотрудника), связанные со 

спецификой деятельности 

учреждения 

12 

Оформить дневник по практике 10 

ОПК 1.2. Уметь применять 

специализированные 

программы, используемые в 

сфере сервиса 

 

Оформить таблицу, выделяя 

иерархию нормативно-правовых 

документов организации. 

Дать краткое описание (аннотацию) 

основных нормативно-правовых 

документов организации 

12 

В дневнике представить схему 

структуры организации и систему 

управления. 

Охарактеризовать финансово-

хозяйственную деятельность 

предприятия. 

12 

Составить перечень должностей 

сотрудников сервисных служб 

предприятий гостинично-

ресторанного обслуживания, 

охарактеризовать должностные 

обязанности. Провести их 

сравнительный анализ 

12 

В дневнике зафиксировать 

результаты анализа, дать 

развернутую характеристику 

потребителей услуг сервисной 

12 
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организации с использованием 

самостоятельно подобранного 

диагностического материала 

Итого: 100 

 

Качество прохождения рубежного контроля  

Баллы Итоговая оценка 

88-100 отлично 

75-87 хорошо 

50-74 удовлетворительно 

Менее 50 неудовлетворительно 

 



19 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 43.03.01 Сервис, 

направленность Сервис гостинично-ресторанных комплексов. 

9. Список разработчиков, рецензентов программы практики 

 

Разработчик:  

Зав. кафедрой СРиСР  д.п.н., профессор  И.М.Воротилкина 
 


	База практики:
	Подпись практиканта  _____________
	Содержание и объем выполненных работ подтверждаю

