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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель практики состоит в необходимости составить полное впечатление о 

сущности и характере выбранного сервисного направления ВО. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

– определить особенности и отличительные черты выбранной сервисной сферы, так как 

сфера сервиса является одной из самых широких и многообразных форм деятельности, 

направленной на удовлетворение индивидуальных запросов и потребностей населения; 

– получить знания о профессиональной сфере и структуре профессий и должностей; 

– определить роль специалистов данной профессиональной сферы на предприятиях; 

– выявить сферу возможностей практического применения своих будущих компетенций; 

– познакомиться с требованиями работодателя к уровню подготовки специалистов; 

– получить представления о своих предпочтениях в выборе профессий по своему профилю 

подготовки. 

В результате в отчёте студент должен показать, как представляет себя в качестве будущего 

профессионала, важность в будущем того, какие конкретные шаги надо сделать, чтобы стать 

профессионалом в выбранной сфере. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Название ОПОП 

ВО (сокращенное 

название) 

Компетенции 
Название 

компетенции 
Знания/Умения/Владение 

43.03.01 Сервис 

(Б-СС) 
ОПК-1 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту сервиса 

Знания 
современные методы 

познания, обучения и 

самоконтроля  

Умения 

самостоятельно применять 

методологию и методику 

накопления и развития 

социальных и 

профессиональных 

компетенций  

Владения 

навыками самообразования и 

самоконтроля  

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы  

 

Учебная дисциплина «Профессиональный практикум» относится к вариативной части.  

Освоение данной дисциплины – важнейший этап подготовки  будущего специалиста. 



Изучение дисциплины базируется на тех предметах, которые студент изучал два семестра, что 

позволило сосредоточится на сущности будущей профессии, осознать свою готовность работать в 

сфере сервиса и проанализировать  свои достоинства и недостатки в аспекте дальнейшего 

совершенствования. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 - Общая трудоемкость дисциплины 

 

5 Базы практик 
В соответствии с целью и задачами профессионального практикума студенты самостоятельно 

определяют сервисные предприятия, позволяющие сосредоточить их внимание на аспектах, 

необходимых для подготовки отчета по одной из предложенных тем. 

6 Содержание практики, методические рекомендации по ее проведению 
При достижении поставленной цели и решении перечисленных задач студент в качестве 

отчета о проделанной работе должен предоставить отчет по предложенным темам: 

1. Определить значимость сервиса в современности; 

2. Составить мнение о качествах необходимых в данной профессии; 

3. Проанализировать причины, побудившие к выбору данной профессии; 

4. Рассмотреть перспективу своей деятельности в данной сфере; 

5. Я и моя карьера; 

6. Что я хотел(а) бы привнести нового в деятельность анализируемого предприятия. 

Тематика дана для того, чтобы было легко оценить особенности мышления студента, его 

творческие способности, энтузиазм и потенциал. Лучший способ достичь такого результата – 

писать прямо и откровенно, оставаясь честным перед самим собой. 

Такой текст – это изложение в свободной форме мыслей  по поводу целей и смысла карьеры 

для будущего выпускника. 

Свободная форма позволяет в полной мере продемонстрировать творческие способности, 

нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной коммуникации и эффективной 

самопрезентации. Например, в теме на тему карьеры соискатель раскрывает свой взгляд на 

карьеру, описывает причины и особенности выбора им профессии, характеризует образ будущего 

и раскрывает собственные стратегии достижения карьерного успеха. 

Данное задание является обязательным для всех. Это мини сочинение с акцентом на личную 

позицию автора. В данной работе студент должен описать видение себя как будущего  

профессионала, важность его профессии в современном мире, какие конкретные шаги по его 

мнению нужно сделать, чтобы стать профессионалом в данной профессии.  

Структура и план работы 
Структура определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.   

Сокращенное 

название 

ОПОП 

Форма 

обучения 

Индекс Семестр Трудоемкость Аттестация 

(З.Е.) 

часов 

(всего/ПА/КСР/

СРС) 

Б-СС ОФО Б.1.В.14 3 1 36/1/8/27 З 

Б-СС ОФО Б.1.В.15 4 1 36/1/8/27 З 



2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы.   

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, текст приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

• вступление;  

• тезис, аргументы;  

• тезис, аргументы; 

• тезис, аргументы;  

• заключение.  

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

1.   Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она 

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).  

2.  Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы.  

3.  Стиль изложения: короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование знаков препинания.  

4.  Стиль отражает особенности личности – об этом полезно помнить.  

Перед тем как приступить к написанию, обратите внимание на следующие вопросы. Ответы на 

них позволят вам более четко определить то, что стоит писать: 

1.   Затрагивая е свои личные качества или способности, спросите себя:  

• отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю?  

• в чем проявилось это качество?  

2.   О деятельности, которой вы занимались  (занимаетесь, планируете заниматься):  

• что заставило меня заняться этим видом деятельности?  

• почему я продолжаю (буду) заниматься этим?  

3.   О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули:  

• почему мне запомнилось именно это событие?  

• изменило ли оно меня как личность?  

• как я на это отреагировал?  

• было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не подозревал?  

4.   О каждом человеке, которого вы упомянули:  

• почему я назвал именно этого человека?  

• стремлюсь ли я стать таким как он?  

• какими его качествами я восхищаюсь?  

• было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь?  

• пересмотрел ли я свои взгляды?  

5.   О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится:  

•    почему мне это нравится или не нравится?  

• повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь?  

6.   О каждой вашей неудаче:  

• чему я в результате научился?  

• что полезного я вынес из этой ситуации?  

Можно выделить некоторые общие признаки: 

1.  Небольшой объем  

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем - от трех до семи страниц 

компьютерного текста.  

2.  Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка  

Тема всегда конкретна. Текст не может содержать много тем или идей (мыслей). Он отражает 



только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один вопрос. 

3.  Свободная композиция - важная особенность работы 

4.  Непринужденность повествования  

Автору необходимо установить доверительный стиль изложения; чтобы быть понятым, он 

избегает намеренно усложненных, неясных, излишне строгих построений. Хороший текст 

напишет тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон и готов изложить 

многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

5.  Внутреннее смысловое единство 

Текст обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, непротиворечивостью тех 

суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 

6.  Ориентация на разговорную речь  

В то же время необходимо избегать употребления в тексте сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.  

Цель состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. 

Эта работа позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Текст должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы 

текста могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

7 Структура и этапы работы 
Построение отчета - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме см. стандарты ВГУЭС);  

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически;  

На этом этапе важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме?», «Почему тема, которую 

я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2.  Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится 

на основе следующих категорий:  Причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

3.  В процессе построения необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 



одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное  иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо 

проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого текста 

— использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 

хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает текст или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в ос-новной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий элемент, как указание на применение (импликацию) 

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания текста.  

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо 

суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны 

основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть 

основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, 

видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это 

рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в 

истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и 

выводы или оценочные суждения. Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. 

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод 

— это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные на 

наших убеждениях, верованиях или взглядах.  

 Текст выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу 

или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы. Далее 

перечисляются его характеристики: 

1. наличие конкретной темы или вопроса; 

2.  выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку темы; 

3.  предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер; 

4.  в содержании оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли и 

чувства. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Данный практикум оценивается зачетом, причем критерии оценки могут трансформироваться 

в зависимости от их конкретной формы, при этом общие требования к качеству могут оцениваться 

по следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту Максимальное кол-во баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

15 



- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории 

анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого 

информационного пространства 

(студент использует большое 

количество различных источников 

информации); 

- обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

30 

Построение 

суждений 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования 

доказательств; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и 

их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

10 

Оформление 

работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным 

требованиям. 

5 

Защита  40 

 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 100. 

В целом «Профессиональный практикум» оценивается зачетом. 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  



а) основная литература  

1. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг. - М.: Академия, 2012 

2. Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения.- М.: Академия, 2012 

3. Гаврилова А.Е. Деятельность административно-хозяйственной службы.-М.: 

Академия, 2012 

4. Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства.-М.: Магистр: 

Инфра-М, 2012 

5. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах.- М.: Академия, 2012 

6. Корнев Н.В. Технология гостиничного сервиса.- М.: Академия, 2012 

7. Платонова Н.А. Маркетинг в сервисе / под ред. Н.А.Платоновой. - М.: Академия, 

2012 

8. Резник Г.А., Маскаева А.И. Сервисная деятельность.- М.: ИНФРА-М, 2013  

б) дополнительная литература  
1. Романович Ж.А. Сервисная деятельность. - М.: Дашков и К, 2013 

2. Сигида Е.А. Технологии и методы оздоровительного сервиса / под ред. Е.А.Сигиды. 

- М.: Инфра - М, 2012 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах.-

М.: Альфа-М: Инфра - М, 2013 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания.- М.: Академия, 2012 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

10.1 Полнотекстовые базы данных  
Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Занятия проводятся в аудиториях, обеспеченных мультимедийным оборудованием. 
Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет.  

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

имеющие выход в сеть Интернет. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащённые компьютерами с доступом к базам данных и Интернет.  


