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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Сервисная деятельность

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 «Технология эстетических 
услуг».

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом:
- профессионального стандарта;
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»
- примерной основной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Косметик», «Маникюрша», 
«Педикюрша».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Учебная дисциплина ОП.03 Сервисная деятельность входит в состав 
общепрофессионального цикла.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 
профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие им умения и знания:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам тестирования 
с учетом его пожеланий.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей лица, 
шеи и зоны декольте.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.
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Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ПК
1.1.

выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности

сущность услуги как специфического продукта; 
понятие «контактная зона» как сфера реализации 
сервисной деятельности;
основные законы и стандарты в профессиональной 
деятельности.

ПК
1.3.

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 
процессе профессиональной 
деятельности;
выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности;

потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности организации 
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг;
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; 
психологические особенности делового общения и 
его специфику в сфере обслуживания.

ПК
2.4.

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 
процессе профессиональной 
деятельности;
выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности;

потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности организации 
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг;
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; 
психологические особенности делового общения и 
его специфику в сфере обслуживания.

ПК
3.4.

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 
процессе профессиональной 
деятельности;
выполнять требования этики в 
профессиональной деятельности;

потребности человека и принципы их 
удовлетворения в деятельности организации 
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг;
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; 
психологические особенности делового общения и 
его специфику в сфере обслуживания.

ОК
01.

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или

актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для
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проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы 
в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)

решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности

ОК
02.

определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК
03.

определять актуальность нормативно
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования

содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК
04.

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности

психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности

ОК
05.

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения 
устных сообщений.

ОК
06.

описывать значимость своей 
специальности

сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности

ОК
07.

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения

ОК
09.

применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение

современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК
10.

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); лексический 
минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной
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профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы

деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности

ОК
11.

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования

основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы - 45 часов, 
в том числе:
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 43 часа 
самостоятельной работы обучающихся - 2 часа

1.5 Формы промежуточной аттестации:
дифференцированный зачет в 5 семестре

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы 45
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 43
в том числе:
теоретическое обучение 39
практические занятия (в том числе практическая подготовка) 4
контрольные работы 1
курсовая работа(проект) 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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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
Введение Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые 

понятия сервисной деятельности. Современное понятие сферы сервиса.
2 ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 

ПК1.1, ПК1.3, ПК2.4, ПК3.4
Раздел 1. Организация сервисной деятельности 12

Тема 1.1. 
Нормативные 
документы по 
обслуживанию 
населения

Основные законодательные и нормативные акты в области 
регулирования отношений между исполнителями и потребителями. 
Закон РФ «О защите прав потребителей». Правила бытового 
обслуживания населения.
Основные подходы к осуществлению сервиса. Принципы сервиса. 
Отраслевая структура сервисной деятельности. Специфические 
особенности индустрии красоты.

2

2

ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК1.1, ПК1.3, ПК2.4, ПК3.4

Тема 1.2. Организация 
обслуживания 
потребителей услуг

Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса. 
Виды предприятий сферы сервиса. Структура предприятий индустрии 
красоты (ПИК), направления её совершенствования. Роль обслуживания 
потребителей в повышении конкурентоспособности предприятия сферы 
сервиса. Основы организации обслуживания потребителя в салоне
парикмахерской. Формы обслуживания населения. Методы 
обслуживания клиентов, обеспечивающих имидж ПИК, повышающих 
комфортность обслуживания клиентов

2

2

ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК1.1, ПК1.3, ПК2.4, ПК3.4

Тема 1.3.
«Контактная зона» 
сервисных предприятий

«Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности. 
Особенности организации «контактной зоны» в ПИК. Оснащение 
рабочих мест работников «контактной зоны»

2
ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК1.1, ПК1.3, ПК2.4, ПК3.4

Тема 1.4. 
Эффективные 
коммуникации в 
сервисе

Культура сервиса и её составляющие. Правовое регулирование 
отношений в сервисной деятельности. Права и обязанности участников 
сервисной деятельности. Конфликтные ситуации между исполнителями 
и потребителями и их урегулирование.

2 ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК1.1, ПК1.3, ПК2.4, ПК3.4
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Раздел 2. Услуга как специфический продукт 6
Тема 2.1. Сфера услуг в 
современном обществе

Понимание клиентов и их потребностей. Факторы, влияющие на 
формирование услуги. Классификация потребностей в услугах и 
сервисном обслуживании. Основные различия товара и услуги.

2 ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Тема 2.2. Комплекс 
маркетинга в сфере 
сервиса и особенности 
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.

2
ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 

ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Тема 2.3. Основы 
маркетинга индустрии 
красоты

Источники рыночной информации. Принципы работы с клиентом. 
Критерии выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы 
сегментирования рынка услуг парикмахерских.

2 ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Раздел 3. Качество услуг 12
Тема 3.1. Показатели 
качества услуг и 
уровни обслуживания 
населения

Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания, 
качества услуги.
Составляющие качества услуг и обслуживания. Показатели качества 
услуг, качества и уровня обслуживания.
Контроль регламента и качества процесса сервиса в индустрии красоты

2

2

2

ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Тема 3.2.
Пути повышения 
качества услуг и 
обслуживания 
населения

Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания. 
Стандарты парикмахерских услуг как форма контроля в салонах- 
парикмахерских.
Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных 
организаций. Контроль удовлетворённости потребителей услуг

2

2

ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Практические работы (в том числе практическая подготовка)
Составление таблицы «Критерии качества работы и способы мотивации 
работников сервисных организаций».

2
ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 

ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Раздел 4. Понятие сервисных технологий 9
Тема 4.1. Новые виды 
услуг и прогрессивные 
формы обслуживания 
населения

Понятие и содержание сервисных технологий. Понятие новых видов 
услуг для рынка и для данного региона; необходимость продвижения на 
рынок новых видов услуг.
Прогрессивные формы в индустрии красоты

2

2

ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Тема 4.2. Внедрение Разработка и продвижение на рынок новых видов услуг и форм 2
ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 

ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4
9



новых видов услуг и 
прогрессивных форм 
обслуживания

обслуживания, влияние их на себестоимость, цену, удовлетворённость 
потребителей ассортиментом и качеством услуг, уровнем и качеством 
обслуживания.
Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм 
обслуживания

3

Практические работы (в том числе практическая подготовка)
Расчет эффективности внедрения новых видов услуг и форм 
обслуживания

2
ОК01- ОК 07, ОК 09- ОК11. 

ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

Самостоятельная работа обучающихся
1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности.
2. Тенденции развития и состояние рынка услуг парикмахерских
3. Показатели конкурентоспособности ПИК
4. Решение производственной ситуации, пути выхода из конфликтной ситуации
5. Формы контроля качества обслуживания в ПИК различной ценовой категории
6. Составление опросника -  оценочного листа качества услуг ПИК
7. Составление перечня вопросов для устного опроса клиентов с целью выявления 

потребностей в новых видах услуг и формах обслуживания

2

Дифференцированный зачет 2

Всего
45
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
ОП.03
Сервисная
деятельность

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Кабинет сервисной деятельности
(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации)
Оборудование:
- доска;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу;
- столы аудиторные со скамьей; 
демонстрационное оборудование:
- проектор;
- экран настенный;
- аудиоколонки;
- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий
- наглядные пособия «Менеджмент»;
- вешалки для одежды.
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 
Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/;
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/;
Электронно-библиотечная система Лань: https://elanbook.com
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно
библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 
Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный)
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/;
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/;
Электронно-библиотечная система Лань: https://elanbook.com
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду 
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/;
Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/;

_________________Электронно-библиотечная система Лань: https://elanbook.com__________

3.2. Реализация элементов практической подготовки
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 
предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.
3.3. Воспитательная составляющая программы

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией.

Каждое направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет 
систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому Программа 
воспитания и социализации охватывает все жизненные состояния, необходимые 
обучающимся любой профессии и возраста.
3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) -  в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.
3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет 
должен быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.
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Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой.

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра.

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах.

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания.

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося.

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
№ Наименование

оборудования
Назначение Место размещения

1 Устройство портативное для 
увеличения DION OPTIC 
VISION

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения с целью увеличения 
текста и подбора контрастных 
схем изображения

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2 Электронный ручной видео 
увеличитель Bigger D2.5-43 
TV

Предназначено для 
обучающихся с нарушением 
зрения для увеличения и чтения 
плоскопечатного текста

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3 Портативная индукционная 
звукоусиливающая система 
VERT-1A и индивидуальные 
звуковые колонки

Портативная звуковая FM- 
система для обучающихся с 
нарушением слуха, 
улучшающая восприятие 
голосовой информации

4 Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранная лупа;
Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранный диктор;
Microsoft Windows 7, Центр 
специальных возможностей, 
Экранная клавиатура; 
экранная лупа OneLoupe; 
речевой синтезатор «Голос».

Программа экранного доступа к 
системным и офисным 
приложениям, включая web- 
браузеры, почтовые клиенты, 
Интернет-мессенджеры и 
офисные пакеты.

кабинет
индивидуального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3.6. Информационное обеспечение обучения
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Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:
1. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: 
учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 185 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. https://www.biblio- 
online.ru/viewer/

Дополнительная литература:
2. Основы функционирования систем сервиса : учебник для вузов / М. Е. Ставровский [и 
др.] ; под редакцией М. Е. Ставровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13009-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448756

Нормативные и методические документы:
3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа 
1997 г. № 1025.
4. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские.
5. Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 
косметических услуг"
6. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг"
7. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и 
педикюрных услуг
8. Кузнецова, В.В. Сервисная деятельность (для бакалавров) / В.В. Кузнецова, О.И. 
Ларина. - М.: КноРус, 2016.
9. Резник, Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. 
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
10. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник [Текст] / Ж.А. Романович, С.Л. 
Калачев. - М.: Дашков и К, 2015.

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий
1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info
2. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет__________________________________________________________________________

№ п/п Наименование
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.)
3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/
4. Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 

портала InStudy https://dist.fknz.ru/;
5. Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/;
6. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com
7. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/
8. Портал «Всё о патологии pathologi.com» http://pathologi.com/
9. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа
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www.medcollegelib.ru
10. Сайт для медиков www.gradusnik.ru
11. Словарь терминов дисциплины «Основы патологии» http://antonowa- 

luda2012.narod.ru/index/slovar po patologii/0-69
12. Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах 

и для медицинских работников https://auno.kz/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального 
опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а 
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета по завершении изучения учебной дисциплины.

Результаты обучения Критерии
оценки

Методы оценки

В результате освоения дисциплины 
обучающийся 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 
процессе профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- социальные предпосылки возникновения и 
развития сервисной деятельности
- потребности человека и принципов их 
удовлетворения в деятельности организации 
сервиса
- сущность услуги как специфического 
продукта
Знание понятия «контактная зона» как сферы 
реализации сервисной деятельности
- правила обслуживания населения
- организацию обслуживания потребителей 
услуг
- способы и формы оказания услуг

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ОК 09, ОК 10, 
ОК 11,
ПК 1.1.
ПК 1.3;
ПК 2.4, ПК 3.4

Формы контроля 
обучения:
- тестирование, 
экспертная оценка 
самостоятельных и 
творческих работ и 
других видов 
текущего контроля

Методы оценки
результатов обучения:
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося при
выполнении
самостоятельной
работы, тестирования,
и других видов
текущего контроля;
Промежуточная
аттестация
зачёт
дифференцированный,
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- нормы и правила профессионального 
поведения и этикета
- этику взаимоотношений в трудовом 
коллективе, в общении с потребителями 
-критерии и составляющие качества услуг
- психологические особенности делового 
общения и его специфики в сфере 
обслуживания

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения

Тема 3. Проприоцептивный анализатор, 
висцеральный, ноцицептивный и кожный 
анализатор.
Практические занятия
визуальное (пальпаторное) определение 
анатомических образований

Разбор и решение проблемных 
ситуаций.

Урок-презентация
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