
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ДВ.02 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины профессионального цикла 

ОП.ДВ.02 «Сервисная деятельность» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО)  43.02.10 Туризм. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выделять социальное значение контакта в сервисной деятельности, 

взаимосвязь общения с потребителем, механизмы действия и способы 

проявления законов и закономерностей в различных типах межличностных 

отношений; 

 осуществлять взаимоотношения и выполнять профессиональные 

функции в процессе сервисной деятельности. 

знать: 

 историю развития сервиса, виды сервисной деятельности; 

 содержание ключевых понятий сервисной деятельности («услуга», 

«сервис», «потребитель», «исполнитель», «клиент», «самообслуживание», 

«порядок оказания услуги», «организация обслуживания», «технологии 

сервиса», «предоставление услуг»); 

 основные подходы к пониманию и описанию поведения работника 

сферы сервиса и потребителя в процессе сервисной деятельности; 

 основы теории организации обслуживания; 

 классификации услуг и их характеристику; 

 теоретические и эмпирические законы удовлетворения потребностей 

индивида, способы и средства оказания услуг, место сервиса в 

жизнедеятельности человека. 

развить способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

развить способности, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (далее ПК): 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю, 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных, средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной. 
 


