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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Сервисная деятельность 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  Укрупненная группа специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 3.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

− соблюдать в профессио-

нальной деятельности прави-

ла обслуживания клиентов; 

− определять критерии  ка-

чества оказываемых  услуг; 

− использовать  различные  

средства делового общения; 

− анализировать професси-

ональные ситуации с позиции 

участвующих в них индиви-

дов; 

− управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профес-

сиональной деятельности; 

− выполнять  требования  

этики в профессиональной 

деятельности 

− потребности человека   и  принципы их  удовле-

творения  в  деятельности   организации сервиса; 

− сущность услуги как специфического продукта; 

− правила обслуживания населения; 

− организацию обслуживания потребителей  

услуг; 

− способы и формы оказания услуг; 

− понятие  «контактная зона» как сфера реализа-

ции сервисной деятельности; 

− основные законы и стандарты в профессиональ-

ной деятельности. 

− нормы и правила профессионального поведения 

и этикета; 

− этику взаимоотношений в трудовом коллективе, 

в общении  с потребителями; 

− критерии  и составляющие качества услуг; 

− психологические особенности делового обще-

ния  и его специфику в сфере обслуживания 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 34 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация сервисной деятельности 14  

Тема 1.1. Основные 

понятия и структура 

дисциплины 

Предмет,  цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые поня-

тия сервисной деятельности.  Современное понятие  сферы сервиса. 2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 1.2. 

Нормативные доку-

менты по обслужи-

ванию населения  

Основные законодательные и нормативные акты в области регулирования от-

ношений между исполнителями и потребителями. Закон РФ «О защите прав по-

требителей».  Правила  бытового обслуживания населения. Основные подходы 

к осуществлению сервиса. Принципы сервиса. Отраслевая структура сервисной  

деятельности. Специфические особенности индустрии красоты. 

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 1.3. Организа-

ция обслуживания 

потребителей услуг 

Особенности организации  деятельности и виды предприятий сферы сервиса.  

Структура  предприятий индустрии красоты (ПИК), направления её совершен-

ствования. Основы организации и роль обслуживания потребителей  в повыше-

нии конкурентоспособности  предприятия сферы сервиса. Формы обслужива-

ния населения. Методы обслуживания клиентов, обеспечивающих имидж  ПИК,  

повышающих комфортность обслуживания клиентов 

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 1.4. «Контакт-

ная зона» сервисных 

предприятий 

«Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности. Особенности 

организации «контактной зоны» в ПИК. Оснащение рабочих  мест работников 

«контактной зоны» 

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 1.5.  

Эффективные ком-

муникации в сервисе 

Культура сервиса и её составляющие. Правовое  регулирование отношений в 

сервисной  деятельности.  Права  и обязанности участников  сервисной дея-

тельности.   Конфликтные  ситуации   между  исполнителями и потребителями 

и их урегулирование.  

4 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

 Самостоятельная работа №1 по разделу 1. 

Разработка электронной презентации по теме: «Социальные предпосылки воз-

никновения  и развития сервисной деятельности. Тенденции развития  и состоя-

ние рынка услуг парикмахерских» 

 

2  
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Раздел 2. Услуга как специфический продукт 8  

Тема 2.1. Сфера 

услуг в современном 

обществе 

Понимание  клиентов   и  их  потребностей. Факторы, влияющие на формирова-

ние услуги.    Классификация   потребностей  в  услугах и сервисном обслужи-

вании. Основные различия  товара и услуги.  

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 2.2. Комплекс 

маркетинга в сфере 

сервиса и особенно-

сти его реализации 

Комплекс маркетинга  в сфере сервиса и особенности его реализации. Стратегия 

и тактика маркетинга сервисного предприятия. Жизненный цикл  услуги и его 

основные  этапы.  Формирование цены на услугу. Конкуренция на рынке услуг 

парикмахерских, её роль. 

4 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 2.3. Основы 

маркетинга инду-

стрии красоты 

Источники рыночной информации. Принципы работы с клиентом. Критерии 

выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы сегментирования рынка 

услуг  парикмахерских.  

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Раздел 3. Качество услуг 6  

Тема 3.1. Показате-

ли качества услуг и 

уровни обслужива-

ния населения 

Качество  и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания, каче-

ства  услуги. Составляющие качества  услуг и обслуживания. Показатели каче-

ства услуг, качества и уровня обслуживания. Контроль регламента и качества 

процесса сервиса в индустрии красоты 

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Тема 3.2. Пути по-

вышения качества 

услуг и обслужива-

ния населения 

Понятие, значение  и способы контроля качества услуг и обслуживания. Стан-

дарты парикмахерских услуг как форма контроля  в салонах-парикмахерских. 

Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных органи-

заций. Контроль  удовлетворённости потребителей  услуг  

2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

 Самостоятельная работа № 2 по разделам 2-3. 

Подготовка устного сообщения по теме (по согласованию с преподавателем) – 

групповая или индивидуальная работа: 

1. Показатели конкурентоспособности ПИК   

2. Формы контроля качества обслуживания в ПИК различной ценовой категории 

3. Составление опросника – оценочного листа качества  услуг ПИК.  

4. Составление перечня вопросов для устного опроса клиентов с целью выявле-

ния потребностей в новых видах услуг и формах обслуживания.  

5. Решение  производств. ситуации –  пути выхода из конфликтной ситуации. 

2  

Раздел 4. Понятие сервисных технологий 6  

Тема 4.1. Новые виды 

услуг и прогрессив-

ные формы обслужи-

вания населения 

Понятие и содержание  сервисных  технологий.  Понятие новых видов услуг для 

рынка и для данного региона; необходимость продвижения на рынок новых ви-

дов услуг. Прогрессивные формы в индустрии красоты 
2 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 
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Тема 4.2. Внедрение 

новых видов услуг и 

прогрессивных 

форм обслуживания 

Разработка  и продвижение на рынок  новых видов услуг и форм обслуживания, 

влияние  их на себестоимость, цену,  удовлетворённость  потребителей  ассор-

тиментом и качеством  услуг, уровнем и качеством обслуживания. Оценка  эф-

фективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания 

4 

ОК 01- 07, ОК 08-11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 

3.4 

Всего 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный оборудова-

нием:  

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект  учебно-методической документации; 

• раздаточный  материал. 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования 

в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Черновская О.С. Методические рекомендации по учебной дисциплине «Сервисная дея-

тельность».  – Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искус-

ства», 2017. 

2. Сервисная деятельность: Учебник / О.Т. Лойко. - М.: ИЦ Академия, 2009. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Правила  бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа 

1997 г. № 102. - Режим доступа: http://base.garant.ru/166148/  

2. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские. - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200000142  

3. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг"  

- Режим доступа: http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html  

4. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению бытовых косметиче-

ских услуг" - Режим доступа: http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-

naseleniiu.html  

5. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг" - Ре-

жим доступа: http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html  

6. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и педи-

кюрных услуг "- Режим доступа: http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-

naseleniiu.html  

7. Давыденко Н.И., Крапива Т.В. Сервисная деятельность: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]. - / Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемеро-

во, 2008. –  110с. Режим доступа: e-lib.kemtipp.ru 

 

 

 

http://base.garant.ru/166148/
http://docs.cntd.ru/document/1200000142
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://classinform.ru/profstandarty/33-servis-okazanie-uslug-naseleniiu.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3b6gz9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1796.emRdBLGGkZnCL7Loi45UAbAPshEXz4bSSeK_1KrLrLC47vgnjVpnTBw7-lpFcf_88dc0m30CWnudlRlno2KxGiTJBOMzXGj9rQUYw1ARNy3dsRLvUPXDKFfgcdkHRIDJ9tQR-zQzlcNZ6bFSMsAODWPCnXia0kkzBZ4trNRtC6S-SknPeww0RrN1XwDQp0CiYG0Bya08Jj_TZBNwvIQwmQ6WocZlraGlSz4WNc6s_SU.39c1beff7422945df5404e9407bb635b3c0635e3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzFN_h0qMciZtEGZ3paFyzNKnpKBYVjX0cA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRr2dXr3L1aC0QQ49HsaPlRiXywT8DAOpIyt26zKTxFgpV7NOD6fLE9jYN2JfxknpWePWorsVgqDcjKR22yzD_zAPCxo1nzj4qExyGD0ovAYq6sFjpFgveWOGOh-_wDL2pFjxUbmpBjjZFRy3aA1VO_NfNT83bPJDxLX6Uhk5F5_TaBryrwDlH96oYu9fFLOuwmy8pM-6L-Jcn6XH9i4aTs7s6FizyuHHVFPzCW9veMf6UcRHTMZGfcQMdNKZDxQmwZoThYXSFyqZ6oMSzAwa5PznBGHedZ0LcULhxCRlRfCPFJ7rKeaPVCWgnlborVIrIrLgkmLdICYj8Fsd3HJLwIZ435JR5SV0a3CSw7Kr4vn0e-9aE4xpmVUSx5mRFUVtF4oZClbEMY7UmrMbCMcp4VHEiaK65Xb8BlMViPXsFFNdh9isguOTMa6TJ40YKsuiJHPvwkzJYlfH6xM0Uw7wCkJSxYBejDEVCjfzNbyFwBGqbXT6hz3xHHFL0JBXE4ScKAtEnW8jAIG5xypWmJBkyT6NACG31i6jn4NSRPb4BzM8msflumceTDZpX45eghGDvQ0Z5A7-Cnb3__cta8KjMiAEpIZcH4obhieTJGCgB2IXdOh3fFDRXaOFEh1Vrxk08DOecJMClD2lEKp23Gix02lYyomfV9C1EzuxyPPpxokgIFYSQLVZ1QJ6n209-rRH10ytVvhBgDZGj-w5xI200gt9BeiHHNsQUXlm0CqoSdfAhPNibvQr0RHTGqjaeV1jwza7wmUPAhRI-9U7kWBhQ7lLbfA4kWL66HF9tOf5pBhAEnGzNzJ7KDOyzmJ-1vPorROIM7xJBFAqqVIsMlMK760EGsBeg6JUC0ppabj3xl6ASQTbL-dYFs5o_C9--SCOJ5Nb4AQKnTThf7R-FwSRd-6TW4-RM-WnQH8yp-BrvF-Rx-G9CvAPhE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUZZeDhUM2FpdHlYdGREXzRBdUUyNERySHZxLWg3RElFRU5Ca2FMdmlYRW1vR2lCV04tWWhnNzktb2Iza0JnQ3ZnQWdqSGJhU2E5S2NmRFpMYUNMNWss&sign=12bb2164036e07f0a8100c1dd883b7c9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527072934962&mc=4.636968832263479
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной деятельности  

правила обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества оказываемых  

услуг 

- использовать  различные  средства делового 

общения 

-  анализировать профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них индивидов 

- управлять конфликтами и стрессами в процес-

се профессиональной деятельности 

Правильность, полно-

та выполнения зада-

ний, точность форму-

лировок, Адекват-

ность, оптимальность 

выбора способов дей-

ствий, методов, тех-

ник, последователь-

ностей действий  

Точность оценки, са-

мооценки выполнения 

Формы контроля 

обучения: 

- зачёт,  тестирова-

ние, экспертная 

оценка самостоя-

тельных и творче-

ских работ и других 

видов текущего кон-

троля 

 

Методы оценки ре-

зультатов обучения: 

Экспертная оценка  

результатов деятель-

ности обучающегося 

при выполнении са-

мостоятельной рабо-

ты,  тестирования, и 

других видов теку-

щего контроля 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

-   социальные  предпосылки  возникновения  и  

развития сервисной деятельности 

-  потребности человека и принципов их удо-

влетворения в деятельности  организации сер-

виса 

-  сущность услуги как специфического продук-

та 

Знание  понятия «контактная зона» как сферы 

реализации сервисной деятельности 

-  правила обслуживания населения 

-  организацию обслуживания потребителей  

услуг 

-  способы и формы оказания услуг 

-  нормы и правила профессионального поведе-

ния и этикета 

- этику взаимоотношений в трудовом коллекти-

ве, в общении с потребителями 

-критерии и составляющие качества услуг 

-  психологические особенности делового об-

щения  и его специфики в сфере обслуживания 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессио-

нальной терминоло-

гии 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

 

 


