АННОТАЦИЯ
к рабочей программе практики
Б2.В.02.02 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Объем трудоемкости: Объем научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных
единицы, 216 часов, 24 часа выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
и самостоятельной 192 часа работы обучающихся. Продолжительность научноисследовательской работы 4 недели. Практика проводится на 5 курсе.
1. Целью прохождения научно-исследовательской работы является достижение
следующих результатов образования: сбор и обработка информации для выполнения отчета
по практике; закрепление и углубление научно-исследовательской и теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности; полученных студентами в процессе обучения, и
формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы; сбор,
анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного материала; разработка
оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
- сбор, обработка и анализ материала для выполнения отчета практики;
- формирование профессиональных компетенций;
- формирование навыков работы с литературными источниками и нормативноправовыми материалами по государственному регулированию сферы сервиса;
- закрепление на практике навыков научно-исследовательской работы с применением
методов исследования,
- формирование современного научного мышления;
- формирование готовности студента самостоятельно разрабатывать научные подходы
к вопросам сервисной сферы;
- закрепление на практике знания, умения и навыки, полученных в процессе
теоретического обучения;
- развитие профессиональных навыков и навыков деловой коммуникации;
- выполнение индивидуального задания руководителя практики;
- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВО.
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ.
Практика базируется на освоении дисциплин ООП: «Сервисная деятельность»,
«Экономика», «Основы функционирования систем сервиса», «Проектирование процесса
оказания услуг», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» «Теория
и история социально-культурной деятельности». Сбор информации по теме выпускной
квалификационной работы осуществляется в соответствии со структурой работы,
имеющейся гипотезой, и индивидуальным заданием научного руководителя. Обработка
информации осуществляется на основе ранее полученных знаний, умений и навыков в
рамках учебных дисциплин. В ходе научно-исследовательской практики анализ полученной
информации позволяет сформулировать выводы для написания отчета по практике.
Требования к уровню освоения научно-исследовательской работы.
Прохождение научно-исследовательской работы направлено на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных/ профессиональных компетенций (ОПК,
ПК):

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
 готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических
особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических
факторов (ПК-4);
 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-5);
 готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6);
 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в
соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и
коммуникационных технологий (ПК-7).
Таблица 1 – Результаты освоения научно-исследовательской работы
№
п.п
.
1

Код
компет
енции
ПК-3

2

ПК-4

3

ПК-5

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

Планируемые результаты при прохождении
научно-исследовательской работы

Знать процесс поиска научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта
в сервисной деятельности
Готовностью к
Уметь применять опыт отечественного и
изучению научнозарубежного опыта в сервисной деятельности на
технической
практике в процессе разработки рекомендаций для
информации,
предприятия производственной практики
отечественного и
Владеть процессом поиска научно-технической
зарубежного опыта в
информации, отечественного и зарубежного опыта
сервисной
в сервисной деятельности, навыками отбора
деятельности
подходящей научно-технической информации для
разработки рекомендаций для предприятия
производственной практики
Готовностью к
Знать теоретические основы проведения
участию в
исследований социально-психологических
проведении
особенностей потребителя с учетом национальноисследований
региональных и демографических факторов
социальноУметь проводить исследования социальнопсихологических
психологических особенностей потребителя с
особенностей
учетом национально-региональных и
потребителя с
демографических факторов
учетом национально- Владеть навыками участия в проведении
региональных и
исследований социально-психологических
демографических
особенностей потребителя с учетом национальнофакторов
региональных и демографических факторов
Знать теоретические основы инновационного
Готовностью к
проектирования в сфере сервиса
выполнению
Уметь разрабатывать инновационные проекты в
инновационных
сфере сервиса
проектов в сфере
Владеть навыками выполнения инновационных
сервиса
проектов в сфере сервиса

4

ПК-6
Готовностью к
применению
современных
сервисных
технологий в
процессе
предоставления
услуг,
соответствующих
требованиям
потребителей

5

ПК-7
Готовностью к
разработке процесса
предоставления
услуг, в том числе в
соответствии с
требованиями
потребителя, на
основе новейших
информационных и
коммуникационных
технологий

Знать современные сервисные технологии,
применяемые в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей
Уметь решать стандартные задачи отбора
современных сервисных технологий в процессе
предоставления услуг, соответствующих
требованиям потребителей на предприятии
прохождения практики
Владеть навыками поиска современных сервисных
технологий в процессе предоставления услуг,
соответствующих требованиям потребителей не
используемых на предприятии прохождения
практики с целью разработки рекомендаций по
внедрению
Знать теоретические основы разработки процесса
предоставления услуг, в том числе в соответствии
с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных
технологий
Уметь разработать процесс предоставления услуг,
в том числе в соответствии с требованиями
потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных
технологий
Владеть навыками организации процесса
предоставления услуг, в том числе в соответствии
с требованиями потребителя, на основе новейших
информационных и коммуникационных
технологий

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет с оценкой.
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