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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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
позиций
участвующих в них индивидов;
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной
деятельности;
выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
составлять резюме, анкету;
знать:
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной
деятельности;
потребности человека и принципы их удовлетворения в
деятельности организаций сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной
деятельности;
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
7

потребителями;
критерии и составляющие качества услуг;
психологические особенности делового общения и его специфику
в сфере обслуживания.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических
процессов парикмахерских услуг.
ПК
1.5.
Консультировать
потребителей
по
домашнему
профилактическому уходу.
ПК
2.1.
Анализировать
индивидуальные
пластические
антропологические особенности потребителя.
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары,
участвовать в конкурсах и семинарах профессионального мастерства
различного уровня.
ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со
специалистами и организациями с целью продвижения своих услуг.
ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать
и выполнять художественные образы для подиума, журнала.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 40 часов;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 20 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
60
40

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
контрольные работы
дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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14
2
1
20
20

