
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  ОП.01 Сервисная деятельность 
 

 
Специальность 43.02.03  

Стилистика и искусство визажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинск-Кузнецкий 2019 





 3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Сервисная деятельность 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
правила обслуживания населения; 
понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; 
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; 
культуру обслуживания потребителей; 
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ПК 1.1. Организовывать подготовительные  работы по обслуживанию  

заказчика. 
ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей. 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
     ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
 ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 
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ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью 

создания образа. 
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчик 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Сервисная деятельность 
 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 
4 
4 
4 
4 

в том числе: 
составление таблиц, схем, анкет; 
работа с нормативными документами; 
подготовка докладов; 
разработка названия фирмы и ее рекламной  акции, логотипа 

(фирменный знак) и модели одежды работников фирмы. 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Сервисная деятельность 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Введение.  

Рынок услуг 

Содержание учебного материала 4  
1 Сервис как средство удовлетворения потребностей человека. Формирование рынка 

услуг. Основные особенности рынка услуг. Принципы современного сервиса. Основные 

задачи системы сервиса. 

2 

2 Классификация услуг и их характеристика. Пространственный и временной факторы 

при сегментации сферы услуг. Жизненный цикл сервисных услуг. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицы классификаций услуг по разным видам и направлениям. Зарисовать схему 

жизненного цикла сервисной услуги. 

2  

Тема 2. 
 Организационно-
технологические 

аспекты сервиса 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды сервиса. Основные подходы к осуществлению сервиса. Схемы организационной 

структуры сервисного центра. 
2 

2 Жизненный цикл организации и ее этапы организационного становления. Стандарты 

обслуживания. Качество услуг. Критерии качества услуг. Контроль удовлетворенности 

потребителя. 

2 

3 Права потребителя. Нормативные документы по обслуживанию населения. Круг 

правоотношений, регулируемых законодательством. Право потребителя на качество товара 

(работ, услуг). Нормативные документы на косметологические услуги. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составить таблицу по видам сервиса; 
зарисовать блок-схемы организационных структур сервисного центра; 
составить таблицу возможных предоставляемых услуг для салона красоты и разработать их 

критерии; 
работа с нормативными документами, регулирующими деятельность предприятий сферы услуг 

и косметологической службы. 

4  

Тема 3.  
Маркетинг сферы 

услуг 
 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

1 Принципы, функции и концепции маркетинга услуг. Маркетинговая среда 

предприятий услуг. Понятия внешнего и внутреннего маркетинга предприятия. Комплекс 

маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации. 

2 
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 2 Основные задачи и стратегии ассортиментной политики. Объем реализованных услуг. 

Принцип синергизма. Принцип стратегической гибкости. Стратегия дифференциации. 

Стратегия узкой товарной специализации. Стратегия диверсификации. Стратегия 

вертикальной интеграции. Основные составляющие инновационной политики. Новые 

виды услуг и прогрессивные виды обслуживания. Процесс разработки нового вида услуги. 

 
 

2 
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3 Источники сбора информации о состоянии рынка услуг. Маркетинговая информация. 

Основные секторы рынка маркетинговой информации. Методы маркетинговых опросов: 

методы сбора первичных и методы сбора вторичных данных. Виды маркетинговых 

опросов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить доклад по темам: «Принципы, функции и концепции маркетинга услуг», 

«Маркетинговая среда предприятий услуг»,  «Понятия внешнего и внутреннего маркетинга 

предприятия», «Комплекс маркетинга в сфере услуг и особенности его реализации»; 
студенты получают перечень услуг салона красоты, необходимо дополнить его новыми видами 

услуг в соответствии с современными тенденциями развития рынка услуг, дать характеристику 

предложенным услугам; 
составить анкету для опроса клиентов салона красоты с целью анализа их удовлетворенности 

качеством. 

4  

Тема 4. 
 Конкуренция и 

коммуникация в 

сфере услуг 

Содержание учебного материала 6 
1 Виды и особенности конкуренции в сфере сервиса. Методы оценки и показатели 

конкурентоспособности услуг. Особенности предоставления сопутствующих услуг в 

условиях конкурентной борьбы. Конкурентные стратегии на рынке услуг. Коммуникации в 

сфере рынка услуг. Реклама услуг: планирование, реализация, контроль. 

2 

2 Типология имиджа сервисного предприятия. Особенности нейминга предприятий 

сферы услуг. Задач нейминга. Виды нейминга. Создание благоприятного имиджа 

организации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
стратегия продвижения сервисного предприятия; 
на основе описания перечня услуг сервисного предприятия дать конкурентоспособное имя 

предприятию, составить программу маркетинговых мероприятий по его продвижению и 

разработать рекламный проспект; 
используя процесс нейминга разработать названия фирмы и ее рекламную акцию. 

2  

Тема 5. 
Культура 

обслуживания как 

базовая 

составляющая 

внутреннего 

маркетинга 

предприятия 

сферы услуг 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 
 
 

1 Понятие и составляющие культуры сервиса. Культура общения работников сферы 

услуг с клиентами. Основной элемент общения - речь. Этапы общения по теории 

коммуникации. Методики установления контакта. Понятие коммуникативная 

компетентность. 

2 

2 Понятие этической культуры сервиса. Профессиональная этика работников 

«контактной зоны». Основные нормы служебной этики. Психология сферы сервиса. 
2 

3 Понятие эстетики в сфере услуг. Направления эстетической культуры. Эстетика услуг. 

Эстетика предприятий рынка услуг и работников данной сферы. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
разработать перечень элементов общения с клиентами салона красота и подготовиться 

продемонстрировать методику установления контакта; 
на основе описания перечня услуг салона красоты составить его «этический кодекс»; 
на основе описания перечня услуг салона красоты разработать логотип (фирменный знак) и 

модель одежды работников фирмы. 

2  

Дифференцированный зачет 2 
Всего 48 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Сервисная деятельность 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 
 Оборудование учебного кабинета:  
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся;  
комплект учебно-методической документации;  
комплект дидактических материалов, 
классная доска. 
 
 Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор;  
презентации по темам; 
струйный принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента, маркетинга [Текст]: учебник 

/ В.Д. Грибов.- М.: КНОРУС, 2018. – 244 с. 
2. Родыгина, Н.Ю. Этика деловых отношений [Текст]: учебник и практикум / 
Н.Ю. Родыгина. – М.: ЮРАЙТ, 2018. – 431 с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 
      Интернет-ресурсы:  
1. Глоссарий.ru: Менеджеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.glossary.ru, свободный.– Загл. с экрана 
2. Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.profiz.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Менеджмент – методология и практика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.management.com, свободный. – Загл. с экрана.  

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.glossary.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.management.com/
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4. PRO-Секретариат: сообщество секретарей, офис-менеджеров, помощников 

руководителя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.sekretariat.ru, 
свободный. – Загл. с экрана.  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Сервисная деятельность 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  
формируемых 

ПК и ОК 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

ОК 1-9 
ПК 1.1.- 1.4. 
ПК 2.1.- 2.6. 
ПК 3.1.- 3.4. 
ПК 4.1.- 4.5. 

 
 
Оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 
оценка на практическом 

занятии. 
 
 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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; 
законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 
правила обслуживания населения; 
понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности; 
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; 

ОК 1-9 
ПК 1.1- 1.4. 
ПК 2.1. – 2.6. 
ПК 3.1. – 3.4. 
ПК 4.1.- 4.5. 

 
Оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 
оценка тестовых заданий; 
оценка результатов  
оценка результатов 

выполнения задания на 

дифференцированном 

зачёте. 
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культуру обслуживания потребителей; 
психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 


