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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная  дисциплина  «Сервисная деятельность»  является  обязательной  

дисциплиной  профессионального цикла, устанавливающей  базовые  знания  

необходимые для получения  профессиональных  умений и навыков. 

Целью изучения дисциплины «Сервисная деятельность» является 

формирование у студентов систематизированных знаний о профессиональной 

деятельности в сфере услуг и создание устойчивой мотивации к освоению 

студентами основных принципов работы с потребителями как важнейшей 

составляющей успешной деятельности организации 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию;  

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности;  

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями;  

- готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса. 

 При  изучении  дисциплины  необходимо  постоянно  обращать  внимание  

обучающихся  на  ее  прикладной характер,  показывать,  где  и  когда  изучаемые  

теоретические  положения  и  практические навыки  могут  быть  использованы  в  

будущей  практической  деятельности.   

Изучение  материала необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  

студентов.  При  изложении  дисциплины  по  соответствующим разделам  и  темам 

следует использовать законодательные и нормативные акты  РФ, а  также  

инструктивные и руководящие материалы. 

Освоение дисциплины  предполагает  практические занятия,  в процессе 

которых студент должен закрепить и углубить  теоретические знания,  приобрести  

необходимые умения  по  расчёту и анализу статистических  показателей.  

 В  целях  повышения  эффективности  учебного  процесса  программой  

предусмотрены  различные  средства  обучения:  ПК,  схемы,  графики,  рисунки,  

методические указания,  пособия.  Предусмотрены  различные  виды  контроля:  

тесты,  проверочные  задачи  по  темам,  зачеты по практическим работам, 

контрольные работы. 

Курс учебной дисциплины «Сервисная деятельность» рассчитан на 101 час 

аудиторных занятий, из них – 61 теоретических (комбинированных) занятий и 40 

практических. Это на 21 час больше, в сравнении с базисным учебным планом.  

Вариативная  часть предусматривает расширение знаний по следующим 

темам1: 

2.1.3 Основные и вспомогательные производственные процессы 2; 

2.6.2.Понятие социальной эффективности сервисной деятельности 2; 

2.6.3 Оценка удовлетворённости потребителя услугой. 1; 

2.6.3.1 Разработка  опросного  листа  для  оценки 

удовлетворённости потребителя услуги 2; 

3.1.2.1 Основные элементы делового этикета. 

                                                           
1 В таблице 2.3 данные темы выделены курсивом 
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Визитные карточки. Деловые подарки и сувениры 2; 

3.1.2.2 Этические нормы и правила проведения рекламной компании. Реклама 

и имидж. 2; 

3.1.2.3 Профессионально-этические кодексы. Этические требования к 

профессиональному поведению и ценностям в этических кодексах 2; 

3.3.1.1 Основные психологические принципы взаимоотношений с клиентом

 2. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и 

умения по изучаемым вопросам, а семинарские занятия – расширить круг 

изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета  в четвертом семестре. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Сервисная деятельность» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена в  

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства.  

Рабочая программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании   (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере жилищно – коммунального хозяйства.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

использовать различные средства делового общения; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

знать: 

социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

виды сервисной деятельности; 

сущность услуги как специфического продукта; 

понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

организацию обслуживания потребителей услуг; 

правила обслуживания населения; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества услуг; 

культуру обслуживания потребителей; 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов па освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося - 101  час; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час.
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

     практические занятия 40 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50,5 

в том числе: 

- проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, 

профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

- подготовка к практическим работам; 

- решение ситуационных задач 

- подготовка рефератов; 

- выполнение индивидуального задания. 

 

10 

 

 

10 

10 

10 

10,5 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета       
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1  Сервисная деятельность в системе удовлетворения 

потребностей 
33 22 16 6 11 

Тема 1.1.  Сущность сервисной деятельности 6 4 4 - 2 

Тема 1.2 Роль и предпосылки развития сервисной деятельности 9 6 4 2 3 

Тема 1.3.  Сервисная деятельность и удовлетворение 

потребностей человека 
9 6 4 2 3 

Тема 1.4 Услуга как специфический продукт сервисной 

деятельности 
9 6 4 2 3 

Раздел 2. Основы организации сервисной деятельности 70,5 47 33 14 23,5 

Тема 2.1.  Процесс обслуживания потребителя 9 6 6 - 3 

Тема 2.2.  Основы организации рабочего места на сервисном 

предприятии 
15 10 6 4 5 

Тема 2.3. Организация обслуживания потребителей услуг 12 8 6 2 4 

Тема 2.4 Основные правила обслуживания населения 9 6 4 2 3 

Тема 2.5.  Качество услуг и обслуживания 9 6 4 2 3 

Тема 2.6.  Эффективность сервисной деятельности 16,5 11 7 4 5,5 

Раздел 3. Этика и психология сервисной деятельности 48 32 12 20 16 

Тема 3.1 Профессиональное поведение и этикет  15 10 4 6 5 

Тема 3.2.  Этика и психология взаимоотношений в трудовом 

коллективе и в общении с потребителями 
15 10 2 8 5 

Тема 3.3. Психологические особенности делового общения в 

сфере обслуживания 
18 12 6 6 6 

Всего 151,5 (152) 101 61 40 50,5 
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2.3 Содержание учебной дисциплины “СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1  Сервисная деятельность в системе удовлетворения потребностей 33 

 

Тема 1.1.  

Сущность 

сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 

Объем аудиторной нагрузки 4 

Знать:  

- социальные предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; 
потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса 

1.1.1 Сервис как общественное и экономическое явление. 2 1 

1.1.2 Понятие и сущность сервисной деятельности 2 1 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  2 

 

 

1.1.1  Проработка конспекта лекций 1 

1.1.2 Реферат «История возникновения сервиса» 1 

Тема 1.2 

Роль и 

предпосылки 

развития 

сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь:  
- соблюдать в 

профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов. 

Знать:  

- социальные предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; 

потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса 

1.2. 1. Потребности человека. Социальные предпосылки развития сервисной 

деятельности 

2 
2 

1.2.2  Роль сервисной деятельности в социально-экономическом развитии 

страны   

2 
2 

Практическое занятие  2  

 

 

1.2.1.1  Семинар «Сущность и роль сервисной деятельности в развитии 

общества и экономики»   

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  3 

1.2.1 Реферат «Динамика и проблемы развития сферы сервиса в России» 1 

1.2.2 Подготовка к семинарскому занятию 1 

1.2.1.1 Реферат по теме: «Основные этапы развития сервисной 

деятельности» 

1 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Сервисная 

деятельность и 

удовлетворение 

потребностей 

человека 

Уметь:  
- соблюдать в 

профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов. 

Знать:  

- потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса; 

виды сервисной деятельности 

1.3.1 Классификация потребностей. Структура и виды сервисной 

деятельности 

2 
2 

1.3.2 Сервисная  деятельность  как  процесс удовлетворения 

потребностей 

2 
2 

Практические занятия  2 

 

1.3.1.1 Семинар «Структура и виды сервисной деятельности как источника 

удовлетворения разнообразных потребностей человека» 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  3 

1.3.1-1.3.2 Реферат  «Научные школы о классификации потребностей» 

Тема 1.4 

Услуга как 

специфический 

продукт сервисной 

деятельности  

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь:  
- определять критерии качества 

услуг в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- сущность услуги как 

специфического продукта 

1.4.1 Понятие услуги, её основные характеристики как продукта сервисной 

деятельности. Классификация услуг 

2 
2 

1.4.2 Потребительские свойства услуги. Жизненный цикл услуг. 2 2 

Практическое занятие  2  

 

  

 

1.4.2.1 Семинар «Услуга как продукт сервисной деятельности» 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  3 

1.4.1 -1.4.2 Реферат «Международные подходы к классификации услуг» 2 

1.4.2.1 Составление опорного конспекта по теме: «Классификация 

сферы услуг и её признаки» 

1 

Раздел 2. Основы организации сервисной деятельности 63 

Тема 2.1.  Процесс 

обслуживания 

потребителя 

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Знать:  

- понятие "контактной зоны" 

как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

2.1.1 Элементы процесса обслуживания: приём, оформление, исполнение, 

выдача заказа 

2 
2 

2.1.2 Специфика оказания услуг личного характера 2 2 

2.1.3 Основные и вспомогательные производственные процессы 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  3  
 

2.1.1 Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, 1 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

правила обслуживания 

населения. 

 

профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу 

2.1.2 – 2.1.3 Составление инструкции по теме: «Процесс обслуживания 

потребителей». 

2 

Тема 2.2.  Основы 

организации 

рабочего места на 

сервисном 

предприятии 

Содержание учебного материала  15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Уметь: определять критерии 

качества услуг в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- понятие "контактной зоны" 

как сферы реализации 

сервисной деятельности; 

организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

правила обслуживания 

населения 

2.2.1 Виды производственных площадей и их соотношение 2 2 

2.2.2 Понятие эргономики.   2 2 

2.2.3 Основные требования к организации рабочего места на предприятии 

сервиса. 

2 
2 

Практические занятия  4   

2.2.3.1 Построение процесса обслуживания на примере различных видов 

услуг и расчет отношения площадей для сервисных предприятий по 

различным отраслевым группам услуг 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  5 

2.2.1 Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, 

профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу 

1 

2.2.2 Работа с учебником и лекциями по вопросу «Критерии оценки качества 

обслуживания». 

1 

2.2.3 Подготовка к практическим занятиям - включает чтение 

профессиональной литературы, проработка дискуссионных вопросов. 

1 

2.2.3.1 Оформление отчета по практической работе 2 

Тема 2.3. 

Организация 

обслуживания 

потребителей услуг 

Содержание учебного материала  12 

Объем аудиторной нагрузки 8  

Уметь: определять критерии 

качества услуг в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- понятие "контактной зоны" 

как сферы реализации 

2.3.1  Способы и формы организации обслуживания и оказания услуг 2 2  

2.3.2 «Контактная зона» как основная сфера реализации сервисной 

деятельности 

2 2 

2.3.3 Принципы удовлетворения потребностей населения в процессе 

сервисной деятельности организаций сервиса 

2 2 

Практическое занятие  2    

2.3.3.1  Деловая игра «Оформление, прием и выдача заказа»  
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

сервисной деятельности; 

организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

правила обслуживания 

населения 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  4  

2.3.1 Работа с учебником и лекциями по вопросу «Способы организации 

обслуживания». 

1 

2.3.2 Работа с учебником и лекциями по вопросу «Контактная зона» как 

сфера реализации сервисной деятельности. 

1 

2.3.3 Подготовка к участию к деловой игре по методическим указаниям 

преподавателя 

1 

2.3.3.1 Выполнение индивидуального задания на тему: организация 

обслуживания 

1 

Итого за 3 семестр 48 часов: 34 часов теории + 14 часов практических занятий 72 

Тема 2.4 Основные 

правила 

обслуживания 

населения 

 

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь:  
- определять критерии качества 

услуг в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

правила обслуживания 

населения; 

способы и формы 

оказания услуг 

2.4.1 Формы договора об оказании услуги  2 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  1 

 2.4.1 Составление опорного конспекта на тему Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

1 

2.4.2 Права и обязанности сервисной организации как исполнителя услуги 2 2 

Практическое занятие  2 

 

2.4.2.1 Права и обязанности потребителя услуги  2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  2  

2.4.2 Составление опорного конспекта на тему Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

1 

2.4.3   Решение ситуационных задач  «Защита прав потребителей» в 

реальных ситуациях 

1 

Тема 2.5.  Качество 

услуг и 

обслуживания 

Содержание учебного материала  9 

Объем аудиторной нагрузки 6 

Уметь:  

- определять критерии качества 

услуг в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- правила обслуживания 

2.5.1 Понятие «качества услуг» и «Качество обслуживания».  Критерии и 

показатели качества услуги 

2 
2 

2.5.2 Методы контроля услуг. Культура обслуживания как базовый элемент 

качества обслуживания 

2 
2 

Практическое занятие  2  
 

2.5.2.1 Деловая игра «Оценка качества услуги» 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

населения; 

способы и формы оказания 

услуг 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся  3 

2.5.1 Реферат  «Петля качества в сфере услуг» 1 

2.5.2 Подготовка к деловой игре по заданию преподавателя 1 

2.5.2.1 Решение ситуационных задач по заданию преподавателя 1 

 

Тема 2.6.  

Эффективность 

сервисной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  13,5 

Объем аудиторной нагрузки 9 

Уметь:  

- определять критерии качества 

услуг в профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

- правила обслуживания 

населения; 

способы и формы оказания 

услуг 

2.6.1 Понятие и основные показатели экономической эффективности 

сервисной деятельности 

2 
2 

2.6.2.Понятие социальной эффективности сервисной деятельности 2 2 

2.6.3 Оценка удовлетворённости потребителя услугой. 1 2 

Практическое занятие  4    

2.6.1.1 Решение ситуационных задач.   2 

2.6.3.1 Разработка  опросного  листа  для  оценки удовлетворённости 

потребителя услуги 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  4,5 

2.6.1 – 2.6.2 Работа с учебником и лекциями по вопросу «Эффективность 

сервисной деятельности» 

2 

2.6.1.1 Подготовка к практической работе 1 

2.6.3 Проведение анкетирования по заданию преподавателя 0,5 

2.6.3.1  Анализ результатов анкетирования 1 

Контрольная работа № 1 по разделам 1 и 2 2 

Раздел 3. Этика и психология сервисной деятельности  

Тема 3.1.  

Профессиональное 

поведение и этикет  

 

Содержание учебного материала  15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Знать:  

- нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета; 

этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в 

общении с потребителями 

3.1.1 Понятие профессионального и делового этикета. Нормы и правила 

профессионального поведения этикета.   Правила вербального этикета 

2 2 

3.1.2 Правила общения по телефону. Правила деловой переписки 2 2 

Практическое занятие  6  

3.1.2.1 Основные элементы делового этикета. 

Визитные карточки. Деловые подарки и сувениры 

2 

3.1.2.2 Этические нормы и правила проведения рекламной компании. Реклама 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

и имидж. 

3.1.2.3 Профессионально-этические кодексы. Этические требования к 

профессиональному поведению и ценностям в этических кодексах 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 5 

3.1.1 -3.1.2 Реферат «Нравственные качества человека. Нравственные 

требования к общению.» 

2 

  3.1.2.1 Оформление презентации 1 

  3.1.2.2 – 3.1.2.3 Анализ этических норм  и кодексов в различных видах 

деятельности 

2 

Тема 3.2.  Этика и 

психология 

взаимоотношений 

в трудовом 

коллективе и в 

общении с 

потребителями 

Содержание учебного материала  15 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Знать:  

- нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета; 

этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в 

общении с потребителями. 

Уметь:  
- использовать различные 

средства делового общения; 

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности 

3.2.1 Понятие морально-психологического климата в коллективе.  

Межличностные взаимоотношения. Групповые нормы поведения. 

Соотношение общего и личного 

2 2 

Практическое занятие 8  

3.2.1.1 Деловая игра «Организация презентаций новой услуги» с 

использованием подготовленных обучающимися деловых писем и сценариев 

телефонных переговоров 

4 

3.2.1.2 Деловая игра «Этические принципы взаимодействия «руководитель - 

подчиненный». Принципы этики взаимодействия с потребителями» 

2 

3.3.1.3 Технология самопрезентации в деловых отношениях 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 5 

3.2.1 Реферат «Типичные этические и психологические ошибки при 

взаимодействии руководителя с подчинённым» 

1 

3.2.1.1 Реферат «Этические нормы в отношениях с коллегами. Служебный 

этикет работников сервисной сферы. Эстетическая культура работника 

сервиса.» 

2 

3.2.1.2 Оформление результатов деловой игры 1 

3.2.1.3 Оформление самопрезентации 1 

Тема 3.3.  

Психологические 

особенности 

Содержание учебного материала  18 

Объем аудиторной нагрузки 10 

Знать:  3.3.1 Специфика межличностного общения работников сервисных 2 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

делового общения 

в сфере 

обслуживания 

- критерии и составляющие 

качества услуг; 

культуру обслуживания 

потребителей; 

психологические особенности 

делового общения и его 

специфику в сфере 

обслуживания. 

Уметь:  

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

организаций и потребителей в процессе оказания услуг 

3.3.2 Виды конфликтов и способы их разрешения. 2 2 

Практическое занятие 6  

3.3.1.1 Основные психологические принципы взаимоотношений с клиентом 2 

3.3.2.1 Решение ситуационных задач по теме «Конфликты с потребителями 

услуг» 

4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 6 

3.3.1 Реферат «Этикет в культуре внешности: Одежда для мужчин.»» Этикет 

в культуре внешности: Одежда для женщин.» 

1 

3.3.1.1 Работа с учебником и лекциями по вопросу «Психологические 

особенности делового общения в сфере обслуживания» 

1 

3.3.2 Подготовка к практической работе  1 

3.3.2.1 Анализ ситуационных задач.  3 

Итоговое занятие: 2 

Итого за 4 семестр 53 часа: 27 часов теории + 26 часов практических занятий 79,5 

Итого: 151,5 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Сервисной деятельности».  

 

Оборудование учебного кабинета сервисной деятельности: 

-комплект справочной, нормативной, технической документации; 

- комплект учебно- методической документации; 

- комплект бланков документации по сервисной деятельности; 

- комплект учебно- методической документации; 

- наглядные пособия. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, Интернет, комплект учебно- 

методической документации. 

Комплект учебной мебели кабинета состоит из посадочных мест по 

количеству студентов, рабочего места преподавателя, учебной доски. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы (основные): 

1. ГОСТ Р 50691-94 Модель обеспечения качества услуг. 

2. ГОСТ Р 50648-94 «Услуги населению. Термины и определения» 

(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 

г. N 164). 

3. Общероссийский классификатор услуг населению - ОКУН (ОК 002-93). 

4. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 Об 

утверждении Правил оказания услуг. 

5. Правила бытового обслуживания (населения в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025). 

6. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья" 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

8. Федеральный закон от 09.01.96 с изменениями и дополнениями "О 

защите прав потребителей". 

9. Федеральный закон от от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

10.Федеральный закон N 92975-5 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственною 

контроля». 
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Основные источники:  

1. Романович Ж. А., Калачев С. Л. Сервисная деятельность: Учебник / Под 

общ.ред. проф. Ж. А. Романовича. — М.: Издательско-торговая  корпорация 

«Дашков и К°», 2017. — 284 с.  
 

Дополнительные  источники: 

Электронный ресурс 

1. Аспекты экологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ecologyside.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

2.Профессиональное издательство [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.profiz.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

3.http://snipov.net/ 

4. КонсультантПлюс [справочно-правовая система]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Управдомус[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.upravdomus.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

6.Доркомтех.ru[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dorkomteh.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Стурод Анне Гри, Ермаков А.С. Креативные методы обучения студентов по 

направлениям подготовки «Туризм» и «Сервис» [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ свободный (Дата 

обращения: (13.11.2017 г.); 

8. Коммунальный комплекс России, Ежемесячный деловой журнал 

электронный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: 

http://gkhprofi.ru/, (Дата обращения: (13.112.2017 г.); 

9. Сервис в России и за рубежом,  Научный журнал на тему: Экономика и 

экономические науки, Социолог, электронный журнал [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/servis-v-rossii-i-

za-rubezhom/, скачивание в формате PDF (Дата обращения: (13.11.2017 г.). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

У.1Соблюдение в профессиональной 

деятельности правил обслуживания 

клиентов; 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий, результаты выполнения 

самостоятельной работы 

У.2Определение критериев качества 

услуг в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий, результаты выполнения 

самостоятельной работы 

У3Использование различных средств 

делового общения  

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий, результаты выполнения 

самостоятельной работы 

управлять конфликтами и стрессами 

в процессе профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка хода выполнения и результатов 

практических занятий, результаты выполнения 

самостоятельной работы 

Усвоенные знания: 

социальные предпосылки 

возникновения и развития сервисной 

деятельности 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ  

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса 

психологические особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания. 

виды сервисной деятельности; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

психологические особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания. 

понятие "контактной зоны" как 

сферы реализации сервисной 

деятельности; 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ  

 

организацию обслуживания 

потребителей услуг; 

правила обслуживания населения; 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ  

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с 

потребителями 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ 

критерии и составляющие качества 

услуг 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ  
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культуру обслуживания 

потребителей 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ 

психологические особенности 

делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания. 

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

работ 

 

Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных 

компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1 

Организовывать и 

обустраивать быт и 

уют, 

комфортность 

проживания членов 

семьи в домашней 

среде 

Владение технологией организации и 

обустройства быта, уюта, комфортности 

проживания членов семьи в домашней среде. 

Соответствие организации и 

обустройства быта членов семьи требованиям 

СНиП и СанПиН. 

Удовлетворенность членов семьи условиями 

проживания и быта. 

Отсутствие жалоб со стороны членов семьи 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 1.2 

Организовывать 

встречу, прием и 

размещение гостей, 

деловые и 

праздничные 

мероприятия 

Соответствие организации 

праздничных мероприятий для гостей нормам 

и правилам этикета. 

Доброжелательное отношение к 

принимаемым гостям. 

Удовлетворенность гостей и членов семьи 

проводимыми мероприятиями 

Удовлетворенность гостей оказанным им 

приемом 

Наличие благодарственных записей в 

гостевой книге. 

Отсутствие жалоб в гостевой книге 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 

1.3Организовывать 

регулярное питание 

членов семьи с 

учетом 

национальных 

традиций 

и правил этикета 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом норм СанПиНа. 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к внешнему виду в 

соответствии с дресс - кодом. 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к манере 

общения в соответствии с нормами и 

правилами этикета. 

Точность и скорость выполнения 

обслуживающим персоналом своих 

должностных обязанностей. 

Скорость и техничность выполнения всех 

видов работ по обслуживанию 

посетителей. Отсутствие производственных 

конфликтов 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК.2.1. 

Организовывать 

газоснабжение, 

водоснабжение, 

Функционирование инженерных систем и 

коммуникаций в полном объеме и без 

перебоев подачи энергоресурсов Наличие 

отлаженного механизма функционирования 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 
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водоотведение, 

отопление, 

электроснабжение 

жилых помещений  

домашнего хозяйства. Удовлетворенность 

населения организацией газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений 

освоения дисциплины 

ПК.2.2. 

Организовывать 

проведение 

соответствующих 

аварийно-ремонтных 

и восстановительных 

работ  

Отсутствие повреждений трубопроводов 

систем инженерного оборудования зданий во 

вспомогательных и жилых помещениях, 

приводящих к нарушению 

функционирования систем и повреждению 

помещений; Отсутствие выходов из строя 

запорной, водоразборной и регулировочной 

арматуры систем инженерного оборудования 

зданий во вспомогательных и жилых 

помещениях, приводящих к нарушению 

функционирования систем 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.1. 

Организовывать 

уборку и 

санитарную очистку 

придомовых 

территорий.  

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными документами. 

Владение технологией организации уборки и 

санитарной очистки придомовых территорий. 

Соответствие выполняемых работ по уборке 

и санитарной очистке придомовых 

территорий требованиям СНиП и СанПиН. 

Точность и скорость выполнения 

обслуживающим персоналом своих 

должностных обязанностей. Отсутствие 

жалоб со стороны населения 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 3.2.Планировать, 

организовывать и 

обеспечивать 

контроль работ, 

связанных с 

озеленением 

придомовых 

территорий.  

Владение технологией планирования 

организации и контроля работ по озеленению 

придомовых территорий. Соответствие 

планирования, организации и контроля работ 

по озеленению придомовых территорий. 

нормативным документам Соответствие 

планирования, организации и контроля работ 

по озеленению придомовых территорий. 

особенностям придомовых территорий 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

ПК 

3.3.Организовывать 

благоустройство и 

реконструкцию 

придомовых 

территорий.  

Выполнение правил по охране труда и 

санитарно-гигиенических требований в 

соответствии с нормативными документами 

Владение технологией организации 

благоустройства и реконструкции 

придомовых территорий. Соответствие 

выполняемых работ по благоустройству и 

реконструкции придомовых территорий 

требованиям СНиП и СанПиН. Качественно и 

в полном объеме организовывать 

благоустройство и реконструкцию 

придомовых территорий. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

–  проявление интереса к 

будущей профессии; 

– объяснение социальной 

значимости профессии; 

-стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и 

умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах). 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии;  

-достижение высоких результатов, 

стабильность результатов, портфолио 

достижений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-организация собственной 

деятельности в соответствии 

с поставленной целью;  

-определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля; 

-  оценка за решение проблемно-

ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- устный и письменный экзамен; 

- положительные отзывы 

руководителей производственной 

практики от предприятий-баз 

практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

– определение и выбор 

способа выполнения задания 

в соответствии с заданными 

критериями; 

– экономическая 

интерпретация полученных 

результатов; 

 

-анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых 

группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при 

постановке профессиональной задачи.  

-тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение, обобщение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 

-экспертная оценка отчетов по 

результатам практических работ,  

учебной и производственной практик 

с точки зрения использования 

информации. 

-анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебно-

профессиональных заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- умение применять 

нормативные документы 

(правила) при выполнении 

заданий 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с нормативными документами. 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с интернет ресурсами. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

- эффективное и 

бесконфликтное поведение в 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с нормативными документами. 
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команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

учебном коллективе, 

производственной бригаде. В 

ходе обсуждения 

производственной проблемы 

внимательно выслушивает 

оппонентов, грамотно 

формулирует вопросы, 

контролирует свое 

поведение. При общении с 

коллегами, 

руководством легко находит 

общий язык, четко и ясно 

выражает свои мысли 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с интернет ресурсами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм 

контроля и методов оценки 

эффективности качества 

выполнения работ. 

Исполнительное и 

ответственное отношение к 

порученному делу 

Демонстрация собственной 

деятельности в роли 

руководителя команды в 

соответствии с заданными 

условиями 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента; 

- участие в ролевых  (деловых) играх и 

тренингах; 

 -выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Участие в исследовательской 

работе профессиональной 

направленности. 

Выполнение самоанализа и 

коррекции собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов.  

Системная и качественная 

работа над всеми видами 

заданий 

- экспертное наблюдение и оценка 

динамики достижений учащегося в 

овладением и пользованием 

собеседование 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Участие в исследовательской 

работе профессиональной 

направленности. 

 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с нормативными документами. 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с интернет ресурсами. 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента; 

- участие в ролевых  (деловых) играх и 

тренингах; 

 -выполнение рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы 
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