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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН ОП.08 Этика 

профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы по 

подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания собственников и  

пользователей помещений в многоквартирном доме; определять 

качество оказываемых услуг;  

применять различные средства и методы 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;  

результате освоения дисциплины студент должен 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 потребителями; критерии и 

составляющие качества услуг;  

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания  

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента -52 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента - 36 часов;  

самостоятельной работы студента – 16 часов.  

  

  

  

  



 2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы  

  

Результаты освоения ОПОП СПО определяется приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.11. «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» у  

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:  

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), за 

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.  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.  

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений.  

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом.  



ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома.  

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров.  

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.  

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме.  

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и 

работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного 

дома.  

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов.  

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами.  

ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих 

аварийноремонтных и восстановительных работ.  

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории.  

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме;  

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.  

   

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия  -  

     контрольные работы  3  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:    

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, электронным учебным пособиям)  

-Подготовьте сообщение «История профессиональной этики» - 

Подготовить сообщение «Профессиональная этика в  

правоохранительной деятельности», «Психологические особенности 

деловой культуры юриста»  

-Составление текстов документов в управленческой деятельности.  

-Подбор материала и составление текстов выступлений по предложенным 

темам.  

- Подготовить сообщение, используя материал дополнительных 

электронных источников и электронного учебного пособия, на темы 

«Средства делового общения», «Корпоративный имидж», «Особенности 

делового этикета»  

-Составьте план ответа по теме «Деловой этикет специалиста 

правоохранительной сферы»  

- Составление презентаций по одной из тем «Пути преодоления 

конфликтов», «Пути борьбы со стрессом», Причины конфликтов», 

«Элементы конфликта» и др.  

-Выполнение тренировочных заданий на закрепление.   

- Составление опорного конспекта: «Правила обслуживания 

населения в  
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- сфере ЖКХ»  

- Составление опорного конспекта: «Определение качества 

оказываемых услуг в сфере ЖКХ»  

- Составление опорного конспекта: «Потребности человека в сфере 

услуг»  

- -Выявление речевых ошибок на примере любого текста (своего или 

другого автора). 
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Итоговая аттестация дифференцированный зачёт  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Этика профессиональной деятельности  

  
        

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  
Объем часов  Уровень 

освоения  

Раздел 1.Основные понятия курса  2    

 Тема 1.1.  

Введение.   

  

Содержание учебного материала  2  2  

  1  Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные принципы и методы дисциплины  

Самостоятельная работа   

Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами 

темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 

специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем ).  

    

Раздел 2. Этика в профессиональной деятельности  8    

Тема 2.1.  

Этические нормы 

профессионально 

й деятельности  

  

Содержание учебного  материала  2  2  

  

  

  

  
1   Понятие этики. Этические нормы в профессиональном общении  

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовьте сообщение «История профессиональной 

этики»  

Домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами  

1    
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 темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 

специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).  
  

Тема 2.2  
Профессиональна 

я этика как 

способ регуляции 

поведения в 

конкретных видах 

профессионально 

й деятельности..  

Содержание учебного материала  

1  Профессиональная  этика  как  способ  регуляции  поведения  в 

 конкретных  видах профессиональной деятельности..  

2  

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовить сообщение «Профессиональная этика в 

правоохранительной деятельности», «Психологические особенности деловой культуры 

юриста»  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем).  

1    

Тема 2.3. Этика 

бизнеса и 

партнёрских 

отношений  

  

  

Содержание учебного материала  2  3  

1 Этика бизнеса и партнёрских отношений.  

2 Понятие Бизнес и партнерские отношения  

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).Подбор материала и составление текстов выступлений по 

предложенным темам.  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем).  

1    

Тема 2.4. Речевой Содержание учебного  материала  2    
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этикет в деловом  1  Лексика речевого общения    

 

общении  2  Лексические единицы языка.   2  

  

  

  

3  Нормы словоупотребления.  

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Выявление речевых ошибок на примере любого текста 

(своего или другого автора).  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

1    

Раздел 3. Психология делового общения и коммуникации  8    

Тема 3.1.  
Психологические 

аспекты 

человеческого 

общения  

Содержание учебного материала  2  

  

  

  

2  

1  Понятие общения, виды общения, принципы общения  

2  Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная.  

Контрольные работы: тестирование  
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 Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем).  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

1    

Тема 3.2.  Содержание учебного  материала  2  2  

 

Методы делового 

общения. 

Вербальное и 

невербальное 

общение  

1  Средства и методы делового общения    

2  Вербальное и невербальное общение  

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

1    

Тема 3.3.  
Коммуникативны 

е умения и навыки  

  

Содержание учебного материала  2  

  

  

  

  

  

1  

2  

1  Коммуникативные навыки и умения. Функции коммуникаций  

2  Вертикальные и горизонтальные коммуникации.  

3  Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности  

Контрольные работы: Обязательная контрольная работа   

  Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
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учебных пособий, составленным преподавателем).  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

    

Тема 3.4   
Деловое общение  

  

Содержание учебного материала  4  2  

  

  

1  Основные особенности делового общения. Деловые беседы, их подготовка, проведение.  

2  

3  

Культура телефонного общения. Деловое общение в рабочей группе.  

Ведение переговоров с деловыми партнёрами  

 

 4 5   Правила деловой переписки.  

Профессиональные ситуации, методы их разрешения  

  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Составление текстов документов в управленческой 

деятельности.  

Домашняя работа: закрепление теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 
учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем).  

  

   

1  

  

Раздел 4. Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации  8    

Тема 4.1 Природа 

и социальная роль 

конфликта  

  

Содержание учебного  материала    

4  

2  

1  Понятие конфликтной ситуации и конфликта.  

2  Виды конфликтов, их классификация.  
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3  

4  

5  

Признаки конфликтной ситуации. Элементы конфликта  

Причины конфликта, этапы конфликта.  

Динамика развития. Модель завершения  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Составление презентаций по одной из тем «Пути 

преодоления конфликтов», «Пути борьбы со стрессом», Причины конфликтов», 

«Элементы конфликта» и др.  

  

  

2  

  

 

   

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем).  

  

Тема 4.2  
Способы и 

правила 
разрешения  

конфликта  

  

Содержание учебного  материала  4    

2  

  

  

  

  

  

1  Основные типы поведения людей в конфликтной ситуации.  

2  Применение административных мер и психологических подходов для разрешения 

конфликтов.  

3  Методы профилактики конфликта.  

4  

5  

Стрессы и их влияние на эффективность работы организации.  

Влияние стрессовых ситуаций на работоспособность личности, на здоровье.  

Контрольные работы: тестирование  
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Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Составление презентаций по одной из тем «Пути 

преодоления конфликтов», «Пути борьбы со стрессом», Причины конфликтов», 

«Элементы конфликта» и др.  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

2    

Раздел 5. Работа с населением в сфере услуг  8    

Тема 5.1  

Сервисная  

Содержание учебного  материала  2  2  

1  Предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности  

 

деятельность  2  Потребности человека в деятельности организации сервиса. Правила обслуживания 

населения в сфере ЖКХ  
  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Домашняя работа: повторение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

1    

Тема 5.2  
Понятие 

«контактные 

зоны» в сервисной 

деятельности  

Содержание учебного  материала  2  2  

1  Понятие контактная зона  

2  Работа с жалобами клиента  
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3  Эффективность «контактных зон» при развитии сервисной деятельности  

Контрольные работы: ДКР  

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

1    

Тема5.3  
Организация 

обслуживания 

потребителей 

услуг  
  

Содержание учебного материала  2  3  

1  1 Понятие и структура производственного процесса   

2  Специализация и кооперирование как формы организации производственного 

процесса  

 

 3  Структура процесса оказания услуги    

4  Организация производственного процесса и процесса оказания услуг во времени  

Контрольные работы: тестирование   
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 Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Составление опорного конспекта: 

«Потребности человека в сфере услуг»  

Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной  литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

  

1    

Тема 5.4 Правила 

обслуживания 

населения в сфере  

ЖКХ  

Содержание учебного  материала  2  2  

1  сформировать понятие жилищно-коммунальное хозяйство;  

2  - дать характеристику сфер и услуг жилищно-коммунального хозяйства;  

3  - рассмотреть востребованные профессии в сфере  ЖКХ;  

4  воспитывать чувства уважения к деятельности организаций ЖКХ  

Контрольные работы:   

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Составление опорного конспекта: «Правила обслуживания 

населения в сфере ЖКХ»  

Выявление речевых ошибок на примере любого текста(своего или другого автора).  

1    

 Домашняя работа: повторение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, 

учебной и специальной экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем).  

  

  Дифференцированный зачет  2    
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  Всего   52      

 

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 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Русский язык».  

  

Оборудование учебного кабинета:   

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект законодательных и нормативных документов;  

комплект учебно-методической документации; 

комплект учебно-методических материалов.  
  

  Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор;   

 компьютер с лицензионным программным обеспечением.   

 Учебные аудитории, использование в обучении компьютерных 

технологий (презентаций, дистанционного обучения), доступ к сети 

Интернет во время самостоятельной подготовки обучающихся.  

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: Этика и психология профессиональной деятельности: учеб. 

Пособие для СПО/под общ.  

Ред. Е.И.Рогова.- 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 621 с. – (Серия:  

профессиональное образование)  

Афанасьева О.В., Пишелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности:  

Учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2021. – 224 с.  

Деловая культура: учебник и практикум для СПО/В.Н.Лавриненко, Л.И.Чернышова, 

В.В.Кафтан. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 118 с. - (Серия: Профессиональное 

образование).  

Дополнительные источники:  
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1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru;  

2. Справочно-Правовая Система «ГАРАНТ» www.garant.ru.  

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

и средствами:электронно-библиотечная система издательского центра  

«Академия»http://academia-moscow.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

уметь:  

соблюдать в 

профессиональной деятельности 

правила обслуживания 

собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном 

доме; определять качество 

оказываемых услуг;  

применять различные 

средства и методы 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;  

 

знать:  

 социальные предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; 

потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций  

сервиса; сущность услуги как 

специфического родукта;  

понятие "контактной зоны" 

как сферы реализации сервисной 

деятельности; правила 

обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей услуг; способы и 

формы оказания услуг;  

нормы и правила 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены традиционной 

оценкой 

Оценка «Отлично» - 

правильность ответов 

составляет 80-100% Оценка 

«хорошо»- правильность 

ответов составляет 79-60% 

Оценка 

«Удовлетворительно» - 

правильность ответов 

составляет 59-40% Оценка 

«неудовлетворительно»-

ниже уровня 40% 

Оценка «отлично» ставится 

в случае: 1. Знания, 

понимания, глубины 

усвоения обучающимся 

всего объема программного 

материала. 2. Умения 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, делать выводы, 

устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применять 

полученные знания в 

незнакомой ситуации. 3. 

Отсутствия ошибок и 

недочетов при 

воспроизведении изученного 

материала, при устных 

ответах, устранения 

отдельных неточностей с 

помощью дополнительных 

Проведение 

устных опросов, 

письменных 

контрольных 

работ, диф.зачет 
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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  

 

вопросов учителя, 

соблюдения культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «хорошо» ставится в 

случае: 1. Знание всего 

изученного программного 

материала. 2. Умение 

выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, 

устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные 

знания на практике. 3. 

Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение 

основных правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ.  

Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится в случае: 1. Знание 

и усвоение материала на 

уровне минимальных 

требований программы, 

затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя. 2. Умение 

работать на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 3. 

Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых 

ошибок при 
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воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ.  

Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится в случае: 1. Знание и 

усвоение материала на уровне 

ниже минимальных 

требований программы, 

отдельные представления об 

изученном материале. 2. 

Отсутствие умений работать 

на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 3. 

Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа 

негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, значительное 

несоблюдение основных 

правил культуры письменной 

и устной речи, правил 

оформления письменных 

работ. 
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