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1. Цель проведения практики 

 

Закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам на 

основе изучения деятельности конкретного предприятия. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии в сервисе», «Маркетинг в сервисе», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Психодиагностика», «Сервисная 

деятельность», «Введение в профессиональную деятельность сервиса», «Информационно-

аналитическая деятельность», «Информационные сети и базы данных», «История индустрии 

моды и красоты», «Компьютерное моделирование», «Конструирование одежды», 

«Материаловедение швейных изделий», «Праздники, обряды, костюмы», «Проектирование 

аксессуаров», «Психология», «Реклама в сервисе индустрии моды и красоты», «Рисунок и 

художественная композиция», «Система автоматизированного проектирования одежды», 

«Системный анализ в сервисе», «Современные тенденции моды», «Специальное рисование», 

«Экономика в сфере услуг», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Сервис в индустрии красоты)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Дизайн предприятий индустрии моды и красоты», «История и 

современные проблемы искусства дизайна», «Композиция костюма», «Методы научных 

исследований», «Основы косметологии, стилистики и макияжа», «Парикмахерское и 

постижерное искусство», «Проектирование коллекций в индустрии моды и красоты», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 – 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 (ОПК-1); 

 

 – 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); 

 

 – способностью анализировать современное состояние и тенденции развития 

индустрии моды и красоты и внедрять инновационные технологии в процессы индустрии 

(СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – требования к оформлению результатов научно-исследовательской деятельности; 

 

уметь 

 – определять алгоритм исследования; 

 

владеть  

 – теоретическими и эмперическим методами исследования. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Планирование научно-

исследовательской 

деятельности 

Определение этапов изучения одного из аспектов в 

деятельности сервисного предприятия (реализуемые 

услуги, клиентская база, потребности клиентов, 

потенциальные потребители и др.). Определение 

методов исследования, подготовка необходимого 

материала (анкет, вопросов для бесед, методические 

материалы и т.п.). 

2 Выполнение научно-

исследовательской работы 

Выполнение заданий в соответствии с планом научно-

исследовательской деятельности. Анализ и синтез 

научной литературы по теме исследования. 

3 Оформление результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 

Подготовка текста доклада о результатах научно-

исследовательскойдеятельности. Представление 

доклада и защита полученных результатов. 
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7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ Родионова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Баранов Г.С. Мода и гендер в эпоху постмодерна [Электронный ресурс]/ Баранов 

Г.С., Родионова Д.Д.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2006.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22029.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Панфилова А.А. Формирование у студентов умений информативного воздействия 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для преподавателей/ Панфилова А.А., 

Питюков В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная 

академия туризма, 2013.— 60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51879.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Утегенова Д.И. Развитие навыков и речевых умений на уровне компрессии научной 

информации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Утегенова Д.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 

Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, 2013.— 105 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49570.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Быченков С.В. Организация научно-исследовательской работы на кафедре 

физического воспитания вуза [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Быченков С.В., Нестеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49864.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
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потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


