
 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.01 «Сервисная деятельность» 

составлен в соответствии с требованиями по реализации основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 N 32675) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01 «Сервисная деятельность» 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 43.02.02. Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика 

формирования общих компетенций. 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля                                       

и промежуточной аттестации в форме экзамена    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.01 «Сервисная деятельность» 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь: 

У1. соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

У2. определять критерии качества оказываемых услуг; 

У3 использовать различные средства делового общения; 

У4 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

них индивидов; 

У5 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

У6 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

 

-знать:  

З1 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

З2 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

З3 сущность услуги как специфического продукта; 

З4 понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

З5 правила обслуживания населения; 

З6 организацию обслуживания потребителей услуг; 

З7 способы и формы оказания услуг; 

З8 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

З9 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

З10 критерии и составляющие качества услуг; 

З11 психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

руководством, потребителями.  

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

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 особенности 

потребителя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.УСТНЫЙ ОПРОС 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности 
 

Тема 1.1. Возникновение и развитие сервисной деятельности в России 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие два основных подхода используются для периодизации развития 

человеческого общества? 

2. В чем заключаются сущность формационного подхода и его ограниченность? 

3. В чем проявляется преимущество цивилизационного подхода? 

4. Поясните идеи Д. Белла о формировании постиндустриального общества. 

5. Каковы особенности развития сферы услуг в России? 

6. Какие этапы можно выделить в сфере развития бытовых услуг в России? 

 
Тема 1.2. Развитие услуг и сервисной деятельности в российском обществе XX 

и XXI века 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Что входит в понятие «сфера услуг»? 
2. Дайте определения понятиям «услуга» и «сервис». 
3. Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 
4. Перечислите функции сферы услуг. 
5. Определите роль сферы услуг в общественном разделении труда. 
6. Классификации сферы услуг в соответствии с функциональной 

направленностью. 
7. Классификация сервисных процессов с процессной (операционной) точки 

зрения. 
8. Общероссийские классификаторы услуг населению. Отраслевая 

классификация услуг. 
9. Какова структура кодового обозначения объекта классификации по 

Общероссийскому классификатору услуг населению ОК 002-93 (ОКУН)? 
 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности. 
 

Тема 2. 1. Сервисная деятельность и ее организация 

Вопросы для обсуждения 
1. Чем обусловлено возрастающее значение сервисного обслуживания 

покупателей? 

2. Назовите основные задачи системы сервиса? 

3. Дайте характеристику видам сервиса по времени его выполнения. 

4. Какова роль технического обслуживания в поддержании оборудования в 

работоспособном состоянии? 

5. Дайте характеристику фирменному сервису. 



6. Каковы основные принципы гарантийного обслуживания? 

Тема 2. 2. Маркетинг в сфере деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Объясните, какие типы услуг помогут потребителю удовлетворить 

каждый уровень потребностей в иерархии потребностей по Маслоу. 

2. Объясните, как внешние и внутренние факторы влияют на появление 

наших потребностей в услугах. 

3. Перечислите основные источники информации, используемые 

потенциальным клиентом для принятия решения о покупке. На ваш взгляд, какой 

из них является наиболее эффективным? 

4. Существует мнение, что, принимая решение, клиент не следует какой-

либо схеме, а делает свой выбор в большей или меньшей степени случайно. Какова 

ваша позиция по этому вопросу? Ответ обоснуйте. 

5. Одни клиенты останавливаются в различных гостинцах, другие – 

предпочитают отели одной той же гостиничной сети, некоторые – только в 

полюбившихся гостиницах. Как вы можете объяснить эти ситуации? 

6. Почему потребители оценивают услуги иначе, чем товары? 

7. В особенности поведения потребителей деловых услуг? 

8. Назовите основные психологические факторы, субъективно 

обусловливающие единоличное приятие решения деловых физических лиц и 

институциональных структур. 
 

 

Тема 2.3. Качество услуг. 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Определите свойства услуги как товара. 
2. Назовите три уровня товара (согласно Ф. Котлеру) и место сервисной 

деятельности в создании «подкрепления» товару. 
3. Назовите основные характеристики услуг. 
4. Какими средствами архитектор может повысить осязаемость своей 

услуги? 
5. В чем причина непостоянства качества услуг или гетерогенность 

услуг? 
6. О какой характеристике услуг идет речь в следующем примере? 

Служащий банка способен обслужить 20 клиентов в час. В период с 10 до 11 часов 

нет клиентов, в следующий час к нему собралась очередь в 40 человек. 
7. В чем отличие услуг от материального продукта? Что в них общего? 

2. Вопросы для обсуждения 
1. В чем заключаются основные сложности определения качества услуг? 

2. Концепция воспринятого или объективного качества лежит в основе 

определения качества услуг? 

3. Поясните концепцию воспринятого качества К. Гронруза. 

4. Перечислите детерминанты качества услуг. 

5. Какие компоненты определенной услуги в сфере гостиничной 

деятельности включают техническое, функциональное качество и социальное 

качество? 



6. Какие компоненты определенной услуги в автосервисе включают 

техническое, функциональное качество и социальное качество? 

7. Каким образом модель качества услуг, основанная на разрыве, 

используется для определения качества услуг? Объясните причину возникновения 

разрывов в модели. 

8. Каков механизм оценки продукта потребителем? 

9. С какой целью организации внедряют сервисные гарантии? 

10. Назовите основные способы повышения труда в сфере услуг. 
 

3.Вопросы для обсуждения 
1. Назовите объекты стандартизации. 

2. Назовите и охарактеризуйте номенклатуру основных групп 

показателей качества по характеризуемым свойствам услуг. 

3. Назовите особенности требований к показателям качества услуг 

общественного питания определяемых ГОСТ Р 50764-95. 

4. Какие требования к качеству торговых услуг относятся общим и 

специфическим. 

5. Какие требования к качеству торговых услуг относятся к обязательным 

и рекомендательным. 

6. Какие методы измерения показателей качества определяют 

общероссийские стандарты на услуги. 

7. Каким образом государственные стандарты, премии, сертификаты, 

награды влияют на мнение потребителя о качестве товара? Какие еще способы 

подтверждения качества товара Вы можете назвать? 

 

Тема 2.4. Сервисные технологии 

 
1. Вопросы для обсуждения 

1. Определите основное содержание SERVUCTION модели. 
2. Поясните понятия «бэк-офис» и «фронт-офис». 
3. Что представляет собой система маркетинга услуг? 
4. Какие процессы оценивают клиенты, получающие услуги? 
5. В чем состоит особенность предоставления услуг через электронные 

каналы? 
6. Какие средства и инструменты используются компаниями для 

достижения желаемых изменений целевого рынка? 
7. Поясните сущность треугольной модели маркетинга услуг Ф. Котлера. 
8. В чем особенность модели, построенной на разделении услуги на 

различные по своей природе компоненты? 
9. Какую цель ставит перед собой сервисная организация, предоставляя 

потребителям комплексную услугу? 
 

 

 

 

 



2.Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение понятиям «метод обслуживания» и «форма 

обслуживания». Основное содержание предоставления услуг методом поточной 

линии. 
2. Основное содержания предоставления услуг методом 

индивидуального подхода. Сущность кастомизации и персонализация при 

предоставлении услуг. 
3. Назовите основные формы обслуживания потребителей. 
4. В чем сущность и особенности обслуживания потребителей в 

стационарных условиях и с выездом на дом к потребителю? 
5. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей? 

 
3.Вопросы для обсуждения 

1. Определите понятия информационные технологии, компьютерные 

технологии, телекоммуникационные технологии, новые информационные 

технологии. 
2. Как информационные услуги применяются в сфере услуг? 
3. Почему в сфере услуг не прослеживается связь между затраченными 

инвестициями в информационные технологии и производительностью труда? 
4. Какие причины заставляют фирмы, предоставляющие услуги, 

инвестировать в новые технологии? 
5. В каких областях сферы услуг применяются новые технологии? 

 
4.Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 
2. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и 

управления. 
3. Приведите пример решения этической проблемы (условие, 

методология и результат). 
4. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 
5. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 
6. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка 
Характеристика критерии 
«Отлично» 
ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос; 

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения (свободно оперирует понятиями, терминами и др.) 

; в ответе отслеживается чѐткая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен техническим, 
грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент давал 

чѐткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; 
«Хорошо» 
ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен 

техническим грамотным языком, однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 
«Удовлетворительно» 
ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения ответа на вопросы билета имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не присутствуют доказательные 

доводы, сформированность умений показана слабо, речь неграмотная. 
«Неудовлетворительно» 

 
ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения имеют нарушения, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют 

выводы, речь неграмотная; сформированность умений не показана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты по предмету «Сервисная деятельность» 
 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности 

Вариант №1 
 

1. Какие три ключевых понятия используются при определении сервиса: 

1. опрос, профессионализм, качество; 

2. услуга, спрос, специалист; 

3. деятельность, потребность и услуга. 

 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

1. исследовательская; 

2. потребительская (пользовательская); 

3. ценностно-ориентационная. 

 

3. К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится: 

1. бронирование номеров; 

2. прием и размещение; 

3. расчет при выезде. 

 

4. К направлению коммуникативной сервисной деятельности можно отнести: 

1. рекламные услуги; 

2. организацию конференций, выставок, переговоров, общения в Интернете; 

3. психодиагностику. 

 

5. Факторы, не влияющие на развитие сервисной деятельности: 

1. уровень развития экономики и хозяйственная система; 

2. мораль и культурные традиции, сложившиеся в данном обществе; 

3. общественные структуры: политические партии. 

 

6. В чем заключается неосязаемость услуги: 

1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

3. они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

 

7. Состояние человека, складывающееся на основе противоречия между 

имеющимся и необходимым (или тем, что кажется человеку необходимым) и 

побуждающее его к деятельности по устранению данного противоречия, это: 

1. спрос; 

2. потребность; 

3. мотивация. 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 



1. неразрывность производства и потребления услуги; 

2. несохраняемость услуг; 

3. незабываемость услуг. 

 

9. Под методом или формой обслуживания следует понимать: 

1. определенный способ предоставления услуг заказчику; 

2. предоставление информации клиенту; 

3. оказание услуги клиенту. 

 

10. Сервисная деятельность – это: 

1. активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации 

общественных, групповых и индивидуальных услуг; 

2. управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком); 

3. продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме товара. 

 

11. Услуга обладает следующими качествами: 

1. способность к хранению и транспортировке; 

2. неотделимость от своего источника; 

3. неизменностью качества. 

 

12. К некоммерческим услугам относят: 

1. услуги предприятий туризма и отдыха; 

2. услуги организаций общественного питания; 

3. услуги благотворительных фондов. 

 

13. Целью сервисной деятельности является: 

1. удовлетворение человеческих потребностей; 

2. исследование рынка услуг; 

3. производство услуг. 

 

14. Контактной зоной не является: 

1. зона ремонта бытовой техники; 

2. рабочее место парикмахера; 

3. рабочее место стоматолога. 

 

15. Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги 

называют: 

1. бесконтактным; 

2. формальным; 

3. бесплатным. 

 

16. Физические потребности — это потребности в: 

1. в общественной деятельности, 

2. во сне; 

3. в творческой деятельности. 

 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 



1. бесконтактное обслуживание; 

2. фирменное обслуживание; 

3. неформальное обслуживание. 

 

18. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

2. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

3. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

 

19. В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Интимное расстояние - общение близких или хорошо знакомых 

людей. 

1. 0 – 45см; 

2. 45 – 120 см; 

3. 120 – 400 см. 

 

20. Франчайзинг это: 

1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли.; 

2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества; 

3. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

 

21. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. социальный статус; 

2. выгода; 

3. мотив. 

 

22. Характеристика услуг: 

1. неопределенность качества; 

2. могут накапливаться; 

3. передача собственности. 

 

23. Характеристика товаров: 

1. неоднородность; 

2. индивидуальность; 

3. осязаемость. 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Жесткий сервис это: 
1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности и 

заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 



2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а 

также с расширением сферы полезности товара для него; 

3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

25. Разработка новых товаров и услуг: сходства и различия. Основные 

сходства: 
1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 

удовлетворение или выгоду; 

2. соответствие техническим условиям и стандартам: 

3. требует многих ресурсов, таких как сырье, полуфабрикаты, рабочая сила и 

энергия. 

 

 

Вариант №2 

1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских 

ученых, не включены в сервисную деятельность по сферам ее 

осуществления: 

1. жилищно-коммунальные услуги; 

2. научно-исследовательские услуги; 

3. услуги системы образования, культуры, туристско-экскурсионные услуги; 

 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

1. материально-преобразовательная; 

2. исследовательская; 

3. потребительская (пользовательская); 

 

3. Какие из перечисленных услуг ресторана относятся к вспомогательным? 

1. Резервирование столиков; 

2. Вызов такси; 

3. Кондиционирование воздуха; 

 

4. Реклама, экспертиза, психодиагностика, имиджмейкерские услуги, 

художественно-оформительские услуги – это область сервиса в: 

1. материально-преобразовательной деятельности; 

2. познавательной деятельности; 

3. ценностно-ориентационной деятельности; 

 

5. Иерархия потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 

1. потребность в самореализации (самоутверждении) потребность в безопасности и 

благополучии, физиологические потребности, потребность в любви 

(принадлежности кому-либо), потребность в уважении; 

2. физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в самореализации (самоутверждении); 



3. потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

 

6. Локальное пространство, где исполнитель услуги взаимодействует с 

потребителем, это: 

1. контактная зона; 

2. зал ожидания; 

3. комната для посетителей. 

 

7. В чем заключается несохраняемость услуг: 

1. процесс предоставления и потребления услуг протекает одновременно, и 

потребители являются непосредственными участниками этого процесса; 

2. услуги не могут быть протестированы и оценены прежде, чем покупатель их 

оплатит; 

3. они во многом зависят от квалификации работника, его индивидуально-

личностных черт и настроения. 

 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

1. неосязаемость услуг; 

2. неразрывность производства и потребления услуги; 

3. незабываемость услуг. 

 

9. Обслуживание это: 

1. деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуги; 

2. оказание услуги потребителю; 

3. комплекс мер по обслуживанию населения. 

10. Сервис — это: 

1. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 

удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг; 

2. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой; 

3. предпродажное и гарантийное обслуживание. 

 

11. Производственные услуги – это: 

1. услуги банков, страховых компаний; 

2. инжиниринг, обслуживание оборудования, лизинг; 

3. пассажирский транспорт, торговля, образование. 

 

12. Услуги по регистрации транспортных средств являются: 

1. государственными; 

2. идеальными; 

3. смешанными. 

 

13. Контактная зона – это: 

1. любое место, где производиться услуга; 

2. место, где услуга может храниться; 



3. определенное место контакта клиента и сотрудника сервисной сферы. 

14. Устное или письменное выражение претензий потребителя по поводу 

обслуживания – это: 

1. поиск понимания; 

2. призыв к совести; 

3. жалоба. 

 

15. Социальные потребности — это потребности в: 

1. в самовыражении; 

2. в познании, 

3. в жилье. 

 

16. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

1. обслуживание на дому; 

2. индивидуальное обслуживание; 

3. письменное обслуживание. 

 

17. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

1. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

2. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

3. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку. 

 

18. В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Персональная дистанция - нормальное расстояние для общения 

знакомых людей. 

1. 0 – 45см; 

2. 45 – 120 см; 

3. 120 – 400 см. 

 

19. Франчайзинг это: 

1. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

2. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества 

3. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли.; 

 

20. Качество услуг тесно переплетается: 

1. с совершенствованием управленческих операций внутри сервисного предприятия; 

2. со сбалансированным соотношением цены и качества продукции; 

3. со стандартизацией услуг и безопасностью процесса обслуживания. 

 



 

21. Внешние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. референтные группы; 

2. комфорт; 

3. престиж. 

 

22. Характеристика услуг: 

1. деятельность, процесс; 

2. производство, хранение и распределение отделено от потребления; 

3. получает только один покупатель единожды. 

 

23. Характеристика товаров: 

1. потребитель участвует в производственном процессе; 

2. производство и потребление осуществляются одновременно; 

3. передача собственности. 

 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Мягкий сервис это: 
1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности и 

заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 

2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а 

также с расширением сферы полезности товара для него; 

3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

25. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. Основные 

различия: 
1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 

удовлетворение или выгоду; 

2. соответствие техническим условиям и стандартам; 

3. продукт человеческой деятельности. 

 

Вариант №3 

1. Какие из перечисленных услуг в классификации, принятой у российских 

ученых, не включены в сервисную деятельность по сферам ее 

осуществления: 

1. бытовые услуги; 

2. услуги грузового и пассажирского транспорта, связи; 

3. управленческие услуги; 

 

2. Какие главные формы человеческой деятельности положены в основу 

классификации сервисной деятельности: 

1. исследовательская; 

2. потребительская (пользовательская); 

3. коммуникативная (общение). 

 

3. Что такое трансфер? 



1. Покупка и доставка билетов; 

2. Встреча и проводы; 

3. Экскурсионные услуги. 

 

4.Выделите два главных уровня сервиса в познавательной деятельности: 

1. эмпирический и теоретический; 

2. оценочный и информационный; 

3. аналитический и экспертный. 

 

5. Иерархия потребностей предстает в виде лестницы из пяти ступеней: 

1. потребность в уважении, физиологические потребности, потребность в 

самореализации (самоутверждении) потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо); 

2. потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в безопасности и благополучии, потребность в самореализации 

(самоутверждении), физиологические потребности. 

3. физиологические потребности, потребность в безопасности и благополучии, 

потребность в любви (принадлежности кому-либо), потребность в уважении, 

потребность в самореализации (самоутверждении). 

6. Совокупность предприятий сферы сервиса и их сервисная деятельность – это: 

1. индустрия сферы услуг; 

2. инфраструктура сферы услуг; 

3. индустрия сервиса. 

 

7. Основное и принципиальное отличие услуги от товара заключается в 

следующем: 

1. это отчужденный от производителя результат труда; 

2. это передача продукта в оптовую и розничную торговлю и последующая его 

продажа; 

3. фактически производство совмещено с потреблением. 

 

8. Отличительными особенностями услуг являются: 

1. неразрывность производства и потребления услуги; 

2. несохраняемость услуг; 

3. незабываемость услуг. 

 

9. Сфера обслуживания населения – это: 

a) совокупность предприятий, организаций и физических лиц, оказывающих 

услуги 

населению; 

b) деятельность предприятий и организаций, направленния на удовлетворение 

потребностей 

населения и иностранных граждан в туристских и экскурсионных услугах; 

c) деятельность исполнителя при непосредственном контакте с потребителем 

услуги. 

 

10. Услуга – это: 



1. любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой 

и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо; 

2. осязаемые действия, направленные на товар или человека; 

3. это особый вид человеческой деятельности, который направлен на 

удовлетворение потребностей клиента путем оказания услуг, востребованных 

отдельными людьми, социальными группа или организациями. 

 

11. Общественными услугами являются: 

1. телевидение, радио, образование; 

2. услуги, связанные с досугом; 

3. услуги, связанные с транспортом. 

 

12. К легитимным услугам относят: 

1. нелегальные услуги; 

2. услуги, имеющие криминальный оттенок; 

3. услуги, одобряемые государством и обществом. 

 

13. Контактной зоной может считаться: 

1. стойка администратора в гостинице; 

2. цех по ремонту оборудования; 

3. строительная площадка. 

 

14. Период времени, в течение которого потребитель взаимодействует с 

исполнителем услуги это: 

1. нормативное время; 

2. время обслуживания; 

3. ресурсное время. 

 

15. Одной из сущностных отличий услуги от товара является: 

1. различие мест хранения; 

2. более высокая стоимость; 

3. совмещение производства и потребления. 

 

16. Интеллектуальные потребности — это потребности в: 

1. образовании; 

2. в самовыражении; 

3. в пище. 

 

17. Методы удовлетворения сферой сервиса человеческих потребностей: 

1. самообслуживание; 

2. фирменное обслуживание; 

3. индивидуальное обслуживание. 

 

18. Процесс принятия решения потребителем состоит из следующих стадий: 

1. осознание проблемы, поиск информации, оценка вариантов, решение о покупке, 

реакция на покупку; 

2. реакция на покупку, поиск информации, осознание проблемы, решение о покупке, 



реакция на покупку; 

3. поиск информации, осознание проблемы, оценка вариантов, решение о покупке. 

 

19. В практической психологии выделяют четыре межличностных 

расстояния. Социальная дистанция - формальные встречи в общественных 

местах.. 

1. 120 – 400см; 

2. 45 – 120 см; 

3. 400 - 750см. 

 

20. Франчайзинг это: 

1. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества продукции, первоначальный взнос и процент от валовой 

прибыли.; 

2. компания-владелец известной торговой марки продает торговую марку другой 

компании. 

3. компания-владелец известной торговой марки разрешает другой компании 

ставить эту торговую марку на свою продукцию, но при этом получает право 

контроля качества. 

 

21. Внутренние факторы, влияющие на покупательское поведение: 
1. социальный статус; 

2. культура; 

3. престиж 

 

22. Характеристика услуг: 

1. потребитель участвует в производственном процессе; 

2. производство, хранение и распределение отделено от потребления; 

3. передача собственности. 

 

23. Характеристика товаров: 

1. потребитель участвует в производственном процессе; 

2. индивидуальность; 

3. передача собственности. 

 

24. Виды сервиса по содержанию работ. Косвенный сервис это: 
1. включает в себя все услуги по поддержанию работоспособности, безотказности и 

заданных параметров работы (выполнение нормативов, регламентирующих 

выполнение услуги); 

2. включает комплекс интеллектуальных услуг, связанных с более эффективной 

эксплуатацией товара в конкретных условиях работы у данного потребителя, а 

также с расширением сферы полезности товара для него; 

3. сервис не связан с проданным товаром, оказанной услугой, а нацелен на 

поддержание хороших взаимоотношений с потребителем. 

25. Разработка новых товаров и услуг: сходство и различия. Основные 

различия: 



1. разрабатываются для того, чтобы обеспечить решение проблем покупателя, 

удовлетворение или выгоду; 

2. соответствие техническим условиям и стандартам; 

3. продукт человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные 

признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Сущность, роль и предпосылки развития сервисной деятельности в России 

2. Этапы становления Российского сервиса в переходный период 

3. Развитие сервисной деятельности в России на современном этапе 

4. Основные понятия и классификация парикмахерских услуг 

5. Особенности деятельности парикмахерских предприятий как составляющей 

сферы услуг 

6. Парикмахерские предприятия в России состояние современного рынка 

парикмахерских услуг 

7. Тенденции развития парикмахерских предприятий 

8. Получение прибыли от оказания парикмахерских услуг 

9. Права и обязанности работников парикмахерских 

10. Маркетинговый анализ деятельности предприятий сферы парикмахерских 

услуг 

11. Отличительные признаки услуг 

12. Классификация по уровню оказываемых услуг (категорирование) 

13. Классификация предприятий парикмахерских услуг 

14. Деление услуг парикмахерских по технологическому признаку  

15. Что входит в понятие «сфера услуг»? 

16. Дайте определения понятиям «услуга» и «сервис». 

17. Поясните понятия «обслуживание» и «услуга». 

18.  Перечислите функции сферы услуг. 

19.  Определите роль сферы услуг в общественном разделении труда. 

20. Классификации сферы услуг в соответствии с функциональной 

направленностью. 

21. Формирование рынка услуг и его особенности 

22.  Классификация сервисных процессов с процессной (операционной) точки 

зрения. 

23.  Общероссийские классификаторы услуг населению. Отраслевая 

классификация услуг. 

24. Какова структура кодового обозначения объекта классификации по 

Российскому классификатору услуг населению? 

25. Чистая конкуренция между парикмахерскими салонами одного уровня 

26.   Место и роль конкуренции в рыночной экономике 

27. Конкурентные силы 

28. Культура сервиса  

29. Дайте определение понятиям «метод обслуживания» и «форма 

обслуживания». Основное содержание предоставления услуг методом 

поточной линии. 

30. Основное содержания предоставления услуг методом индивидуального 

подхода. Сущность кастомизации и персонализация при предоставлении 

услуг. 



31. Назовите основные формы обслуживания потребителей. 

32. В чем сущность и особенности обслуживания потребителей в стационарных 

условиях и с выездом на дом к потребителю? 

33. В чем преимущество бесконтактного обслуживания потребителей? 

34. Какие два основных подхода используются для периодизации развития 

человеческого общества? 

35. В чем заключаются сущность формационного подхода и его ограниченность? 

36. В чем проявляется преимущество цивилизационного подхода? 

37. Поясните идеи Д. Белла о формировании постиндустриального общества. 

38. Каковы особенности развития сферы услуг в России? 

39. Какие этапы можно выделить в сфере развития бытовых услуг в России? 

40. Раскройте сущность проблемы деловой этики. 

41. Расскажите об основных этических воззрениях в сфере бизнеса и управления. 

42. Приведите пример решения этической проблемы (условие, методология и 

результат). 

43. Объясните сущность моральных обязательств руководителя. 

44. В чем заключается этические проблемы отношения к деньгам? 

45. Обоснуйте значимость делового этикета в современном бизнесе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Задания для самостоятельных работ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ВВЕДЕНИЕ 

 Методические рекомендации предназначены для обучающихся по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 
Дисциплина ОП.01 «Сервисная деятельность» является средством подготовки 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Согласно учебного плана по 

учебной дисциплине предусмотрено 40 часов самостоятельных работ.  

Во введении описан порядок выполнения самостоятельных работ, критерии оценок, 

контроль. Каждая самостоятельная работа содержит:  

1. Тему самостоятельной работы; 

2. Цель самостоятельной работы; 

3. Задание самостоятельной работы; 

4. Теоретическая часть; 

5. Рекомендации по выполнению; 

6. Контроль; 

 

Самостоятельная работа - это метод обучения и самообразования, 

предпосылка дидактической связи различных методов между собой. В процессе 

самостоятельной работы обучающийся выступает как активная творческая личность, 

готовая к будущей деятельности. Она проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• развитию исследовательских умений. 

Основные формы работы по выполнению самостоятельной работы 

составляет подготовка реферата, выполнение анализа работы парикмахерской, 

составление карточки клиента. Требования к подготовке и оформлению докладов 

(рефератов) составлено в приложении №1, которое состоит из рекомендаций по 

структуре реферата: оформление титульного листа, оформление текста, структура 

реферата 

В качестве форм и методов контроля использованы сдача и защита готовых 

работ.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально.  

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации по 

работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с перечнем 

рекомендуемой литературы. В библиотеке возьмите недостающие книги. 

Повторите материал, относящийся к теме работы.  

Закончив выполнение самостоятельной работы, Вы должны сдать результат 

преподавателю. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к 

преподавателю. 

 

Критерии оценки: 

• Вы правильно выполнили задание. Работа выполнена чисто - 5 (отлично); 

• Вы не смогли выполнить 2-3 этапа. Работа выполнена аккуратно - 4 (хорошо); 

• Половина этапов работы у Вас вызвала затруднения - 3 (удовлетворительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №1 (5ч.) 

 

Тема: Организация обслуживания потребительских услуг 

 

Цель: Научиться составлять карточку клиента парикмахерского салона 

 

Теоретическая часть: 

Тщательное ведение базы данных клиентов организации является 

важнейшим инструментом CRM-технологии, то есть бизнес системы, которая 

призвана модернизировать взаимоотношения компании с клиентами. С этой целью 

заполняют специальную карточку на каждого клиента. В нее вносится информация 

о клиенте – юридическом или же физическом лице, о его потребностях и 

предпочтения, контактные данные и история взаимодействий, а также много 

другое.  

Вид карточки выбирается в зависимости от направления деятельности 

организации. 

На сегодняшний день существует большое количество автоматизированных 

систем, которые предназначены для ведения клиентской базы:  

 amoCRM 

 База Клиентов Micro 3.1 

 Программа для ведения клиентской базы CRM 

  

Задание: Составить карточку клиента в электронном виде, заполнить базу не 

менее трех клиентов. 

 

Рекомендации к выполнению: 

Заполняя карточку клиента в первый раз, желательно выяснить не более 5-7 

основных вопросов: 

 Имя – даст возможность делать именные рассылки-оповещения в 

будущем; 

 Пол – сделает автоматическим выбор обращения к клиенту; 

 Дата рождения – определит возрастную группу клиента, позволит 

выявить дату для Личного поздравления; 

 Адрес электронной почты, телефон – определит дополнительную 

среду для рекламных оповещений; 

 Согласие – посыл клиенту, что его данные будут использованы только 

ему во благо и разрешит включить его контакты в регулярные рассылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец карточки клиента 

 

 
 

 

Результат: Переслать работу преподавателю на электронную почту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа №2 (10 ч.) 

Тема: Понятие контактной зоны сервисных предприятий 

 

Цель: Научиться анализировать работы парикмахерских салонов 

 

Теоретическая часть: 

Задачами анализа работы парикмахерского салона является: 

1. Анализ качества материалов 

2. Анализ качества оборудования 

3. Анализ качества труда мастеров 

4. Анализ качества обслуживания 

 

Задание: Выполнить анализ работы парикмахерского салона.  

Рекомендации к выполнению: 

Пример таблицы: 

 

 
 

Выберите три салона, данные занесите в таблицу, провести анализ, 

разработать рекомендации. 

  



Показатели 

конкурентоспособности 

Салон А Салон В Салон С 

Диапазон оценок 

Низкая (1балл) Средняя  

(2 балла) 

Высокая  

(3 балла) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Выводы: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________ 

 

Результат: Сдать работу преподавателю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа №3 (5ч.) 

 

Тема: Пути повышения качества услуг и обслуживания населения 

 

Цель: Углубить теоретические знания, полученные на уроке 

 

Теоретическая часть: 

 Повышение качества исполнения парикмахерских, косметических, 

маникюрных и других видов работ связано с такими факторами, как квалификация 

мастера, уровень технологии, оборудования, инструментов и материалов, качество 

обслуживания зависит от общей культуры мастера, комплексности и комфортности 

предоставления услуг, территориальной доступности парикмахерских 

(пешеходной и транспортной), режима работы, уровня развития маркетинга и 

рекламы, совершенствования форм обслуживания, применение новых форм 

обслуживания. 
 

Задание 1: Выполнить реферат по теме: «Пути повышения качества услуг», 

с использованием интернет ресурсов: 

Задание 2: Подготовить презентацию по теме:  

1. «Пути повышения качества услуг», 

2. «Понятие контактной зоны сервисных предприятий» 

3. «Организация обслуживания потребительских услуг» 
http://belotest.ru/sertifikatsiya-parikmakherskikh-uslug.html?yclid=1592540249363057052 
http://www.bestreferat.ru/referat-241080.html 
http://xreferat.com/53/2615-4-analiz-faktorov-opredelyayushih-kachestvo-uslug-predostavlyaemyh-

salonom-krasoty-diva.html 

Рекомендации к выполнению. 

Правила оформления реферата: 
 

 рефераты и контрольные работы оформляют на листах формата А4 

(210х297), текст печатается на одной стороне листа через полтора интервала; 

 параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times New Roman, начертание 

- обычный, кегль шрифта - 14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

 параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ 

первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал - Полуторный; 

 поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; 

правое и левое поля – 15 мм; 

 поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер 

левого поля 30 мм, правого – 15 мм; 

 на титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, тема реферата, название учебного курса, номер группы, форма и курс 

обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя (проверяющего), место и 

год выполнения работы;  

 список источников информации можно размещать в порядке появления 

источника в тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в 

хронологическом порядке. 

Результат: Подготовить устную защиту на уроке 

http://belotest.ru/sertifikatsiya-parikmakherskikh-uslug.html?yclid=1592540249363057052
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Самостоятельная работа №4 (20 часов) 

Тема: Индивидуальная исследовательская деятельность 

 

Цель:  
a. выявить талантливых обучающихся; 

b. активизация учебного процесса; 

c. пополнение теоретических знаний; 

d. научить их самостоятельно работать с дополнительной литературой, 

анализировать информацию, делать выводы; 

e. развивать умение доказательства или опровержения; 

f. стимулировать творчество, исследовательскую деятельность; 

g. развивать творческое мышление, логическое мышление, 

наблюдательность, память, ассоциативное мышление, языковую догадку;  

h. участие в научно-практических конференциях различного уровня;  

 

Основные требования для исследовательской работы:  
1. Наличие значимой для обучающегося проблемы. 

2.Практическая значимость предполагаемых результатов. 

3.Самостоятельная деятельность обучающегося. 

4. Использование исследовательских методов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценивания и критерии оценки: 

Пример оценочного листа защиты исследовательской работы (проекта, 

доклада)  
ФИО _____________________________________________________________________________ 

Группа_________________________ ФИО преподавателя_________________________________ 

Дата __________________________ Дисциплина ________________________________________ 
 

Наименование критерия 

Выявленные 

недостатки и 

замечания  

Баллы 

обучающегося 

MIN 

кол-во 

баллов 

MAX 

кол-во 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)   

1. Соответствие содержания работы (проекта) заданию     

2. Грамотность изложения и качество оформления 

работы (проекта) 

    

3. Самостоятельность выполнения работы (проекта), 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы 

    

4. Обоснованность и доказательность выводов     

Общая оценка за выполнение исследовательской работы 

(проекта) 

    

II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА   

1. Соответствие содержания доклада содержанию 

работы (проекта) 

    

2. Выделение основной мысли работы (проекта)     

3. Качество изложения материала     

Общая оценка за доклад     

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)   

Вопрос 1      

   

Вопрос 2     

   

Вопрос …     

   

Общая оценка за ответы на вопросы    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ    

 

Шкала оценивания и критерии оценки рефератов: 

 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Баллы 

обучающегося 

Min кол-во 

баллов 

max кол-

во 

баллов 

1. Новизна 

реферированн

ого текста 

 актуальность проблемы и темы; 

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

 наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

   

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

 обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

 умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. 

   

3. Обоснованно

сть выбора 

источников 

 круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

 привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

   



 
 

Критерии оценивания презентаций 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось 

учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-

торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 
Критерии оценки. Параметры. Оценка 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают. 

Средняя оценка по дизайну 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта 

- речь обучающегося чёткая и логичная; 

- владеет материалом своей темы. 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

 правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 грамотность и культура изложения; 

 владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 соблюдение требований к объему реферата; 

 культура оформления: выделение абзацев. 

   

5. Грамотность  отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

 отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 литературный стиль. 

   

Итого:    



Основные источники: 

1. Лойко О.Т. Сервисная деятельность: учебное пособие: Рекомендовано 

УМО.- 2- е изд., стер.-304., 2010 

2. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность: учеб пособие: Допущено 

Минобрнауки России.- 304с., 2010 

Дополнительные источники: 

3. Издательский дом «Питер»  В.Романович  «Сервисная деятельность», 2006 

год 

Интернет источники: 

http://belotest.ru/sertifikatsiya-parikmakherskikh-

uslug.html?yclid=1592540249363057052 

http://www.bestreferat.ru/referat-241080.html 

http://xreferat.com/53/2615-4-analiz-faktorov-opredelyayushih-kachestvo-uslug-

predostavlyaemyh-salonom-krasoty-diva.html 
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