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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   «ОП.01 Сервисная деятельность»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина ОП.01 Сервисная деятельность является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01-06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

− 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;  

− выполнять требования 

этики в профессиональной 

деятельности. 

 

− 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 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  
56 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 20 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
1 

Самостоятельная работа - 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности 4  

Тема 1.1  

Возникновение 

сервисной 

деятельности. 

Развитие сервиса 

в 

дореволюционный 

России 

Содержание учебного материала 2 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Возникновение потребностей в услугах на протяжении истории развития человечества. 

Социальные предпосылки возникновения сервисной деятельности и развития сферы 

услуг. Возникновение и развитие сервиса в России. Состояние сферы услуг в 

дореволюционной России 2 

Тема 1.2 

Основные этапы 

развития 

сервисной 

деятельности в 

России в XX и XI 

веках. 

Содержание учебного материала 2  

Структура и развитие услуг в СССР в 1918-1940 гг. Бытовое обслуживание населения и 

период Великой Отечественной войны. Состояние бытового обслуживания в России в 

послевоенных условиях социализма. Период перестройки и его влияние на сферу сервиса. 

Возникновение рынка услуг. Современное состояние и тенденции развития сервисной 

деятельности. 

2 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Услуга как специфический продукт 16  

Тема 2.1 

Сущность услуги 

как 

специфического 

продукта 

Содержание учебного материала 6 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Услуга как специфический продукт рынка. Основные различия товара и услуги. Изучение 

потребностей человека как основа формирования сервисной деятельности. Потребности 

человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса 

4 

В том числе практические занятия 

2 
Анализ различных взглядов и концепций на потребности человека и роли сервиса в 

удовлетворении этих потребностей. 

Сравнительный анализ разных типов квалификаций услуг и сервисной деятельности, 

выявление их преимуществ и ограничений 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 12  



Комплекс 

маркетинга в 

сфере сервиса и 

особенности его 

реализации 

Особенности реализации комплекса маркетинга в сфере сервиса. Особенности услуг в 

концепции маркетинга. Жизненный цикл услуги и его основные этапы. Маркетинговые 

коммуникации в сфере услуг. Продвижение услуг 

8 
ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

В том числе практические занятия 4 

Разработка мероприятий по продвижению услуг  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:   

Раздел 3. Организация сервисной деятельности 24  

Тема 3.1 

Организация 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

Содержание учебного материала 6 ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Понятие и содержание сервисных технологий. Способы и формы оказания услуг. 

Прогрессивные формы обслуживания. Понятие новых видов услуг для рынка и для 

данного региона; необходимость продвижения на рынок новых видов услуг. 
6 

Тема 3.2 

Понятие 

контактной зоны 

сервисных 

предприятий. 

Психологическая 

и этическая 

культура сервиса  

Содержание учебного материала 10  

Понятие контактной зоны как сферы реализации сервисной деятельности; особенности 

организации контактной зоны на сервисных предприятиях. Сервис как форма 

взаимодействия между субъектами. Культура сервиса и ее составляющие. 

Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере обслуживания 

Понятие об этической культуре сервиса: профессиональная этика, профессиональное 

поведение, культура общения работника предприятия сервиса с потребителями услуг, 

этика взаимоотношений в трудовом коллективе 

6 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

В том числе практические занятия  

Моделирование конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и способов их разрешения 

в процессе профессиональной деятельности.  

Моделирование и анализ ситуаций с позиций норм и правил профессионального 

поведения и этикета 

 

4  

Тема 3.3 

Нормативные 

документы по 

обслуживанию 

населения и 

регулирование 

отношений в 

сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Нормативные документы по обслуживанию населения. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

Правила бытового обслуживания населения в Российской федерации 

Правила предоставления коммунальных услуг. Правовое регулирование отношений в 

сервисной деятельности. Права и обязанности участников сервисной деятельности 

4 

В том числе практические занятия  4 

Деловая игра «Конфликтные ситуации между исполнителями и потребителями услуг» 

Деловая игра «Прием заявок аварийно-диспетчерской службы» 
4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   



Раздел 4  Качество услуг 12  

Тема 4.1 

Показатели 

качества и уровня 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 4 

ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания и качества услуги.  

Составляющие качества услуг и обслуживания.  

Показатели качества услуг, качества и уровня обслуживания населения. Значение и 

способы выяснения ожиданий потребителей от качества услуг 

2 

В том числе практические занятия 2 

Определение критериев качества оказываемых услуг 2 

Тема 4.2 

Пути повышения 

качества услуг и 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 8 ПК.1.1.-1.3 

ПК.2.1.-2.5 

ПК.3.1.-3.5 

ПК.4.1.-4.3. 

ОК 01 – 06, 09 

Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания. Пути повышения 

качества услуг и обслуживания.  

Стандарты обслуживания как внутренняя форма контроля качества услуг и обслуживания 

на предприятиях сервиса. 

 Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных предприятий. 

Контроль удовлетворенности потребителей услуг 

4 

В том числе практические занятия 4  

Разработка мероприятий по улучшению качества обслуживания потребителей услуг на 

конкретном примере о 
4  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся   

Всего учебных занятий 56  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56  

Самостоятельная работа обучающихся  0  

Всего  56  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и управления сервисной деятельностью», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся;  рабочее место 

преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий,  техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; интерактивная доска; компьютеры.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд техникума имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Лойко О.Т.  Сервисная деятельность. – М.: Дашков и К, 2008. 

2. Романович Ж.А. Сервисная деятельность. – М.: Академия, 2008. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Казакевич, Т. А. Сервисная деятельность : учебное пособие для СПО / Т. 

А. Ка-закевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 188 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07804-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/79981BF1-7F38-4187-9C2E-FAE62FB5B14D 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кулибанова, В. В. Сервисная деятельность. Маркетинг : учебник и 

практикум для СПО / В. В. Кулибанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 259 

с. — (Серия : Профессио-нальное образование). — ISBN 978-5-534-10331-1. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/84BA6676-D94C-4D25-9481-

18351A415673.. 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умения:   

− 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;  

− выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности. 

 Обслуживает клиентов 

в соответствии с 

правилами 

Обоснованно 

использует средства 

делового общения 

Демонстрирует умения 

по управлению 

конфликтами 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

Знания:   

− 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 

Знает человеческие 

потребности 

Владеет 

профессиональной 

терминологией 

 

Фронтальный 

устный опрос, 

текущий 

контроль, 

индивидуальные 

задания, 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по ОП.01. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ  

Турилиной Н.С. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Сервисная деятельность 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО)  43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства / 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями и умениями по вопросам:  соблюдения  в профессиональной деятельности 

правила обслуживания клиентов, определения  критерий качества услуг в 

профессиональной деятельности, использование  различных средств делового общения, 

управление конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности 

,социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности, видами 

сервисной деятельности, сущностями  услуг как специфического продукта, понятиями  

"контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности, организацию 

обслуживания потребителей услуг, правилами обслуживания населения, способами  и 

формами оказания услуг,  нормами и правилами профессионального поведения и 

этикета, этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями, 

критериями и составляющими качества услуг, культуру обслуживания потребителей, 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

С целью реализации теоретических положений в содержании рабочей программы 

предусмотрены практические занятия. Они способствуют формированию у 

обучающихся современного профессионального мышления и получения навыков 

работы по управлению домашним хозяйством. Тематика практических занятий 

соответствует требования подготовки выпускника по специальности 43.02.08 «Сервис  

домашнего и коммунального хозяйства» и содержанию рабочей программы. 

Рабочая программа изложена в простой и доступной форме с применением 

терминологии, свойственной данной рабочей программе.  

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития 

науки, техники, производства и современным достижениям в области сервиса и 

коммунального хозяйства. 

Замечаний не имеется. 

 

Заключение:    

Рабочая программа по ОП.01. Сервисная деятельность может быть использована 

для обеспечения основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

 

 

Рецензент  

Директор турагентства «Манго»,  

ИП Макеева В.Н., квалификация по диплому:  

«бакалавр» по направлению подготовки «Туризм»   В.Н.Макеева  

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по ОП.01. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ  

Турилиной Н.С. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Сервисная деятельность 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО)  43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства / 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями и умениями по вопросам:  соблюдения  в профессиональной деятельности 

правила обслуживания клиентов, определения  критерий качества услуг в 

профессиональной деятельности, использование  различных средств делового общения, 

управление конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности 

,социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности, видами 

сервисной деятельности, сущностями  услуг как специфического продукта, понятиями  

"контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности, организацию 

обслуживания потребителей услуг, правилами обслуживания населения, способами  и 

формами оказания услуг,  нормами и правилами профессионального поведения и 

этикета, этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями, 

критериями и составляющими качества услуг, культуру обслуживания потребителей, 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

С целью реализации теоретических положений в содержании рабочей программы 

предусмотрены практические занятия. Они способствуют формированию у 

обучающихся современного профессионального мышления и получения навыков 

работы по управлению домашним хозяйством. Тематика практических занятий 

соответствует требования подготовки выпускника по специальности 43.02.08 «Сервис  

домашнего и коммунального хозяйства» и содержанию рабочей программы. 

Рабочая программа изложена в простой и доступной форме с применением 

терминологии, свойственной данной рабочей программе.  

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития 

науки, техники, производства и современным достижениям в области сервиса и 

коммунального хозяйства. 

Замечаний не имеется. 

 

Заключение:    

Рабочая программа по ОП.01. Сервисная деятельность может быть использована 

для обеспечения основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 
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