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Квалификация выпускника – специалист по сервису 
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет 
 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в сервисной, производственно-
технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской 
деятельности. 

Сервис - это вид человеческой деятельности, направленный на 
удовлетворение потребностей потребителя посредством оказания 
индивидуальных услуг 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по специальности 
100101.65 Сервис 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки  специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не 
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного 
образца о среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном 
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем 
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном 
образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 
работу в коллективе. 
 

Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 
деятельности 

 

В соответствии с государственным образовательным стандартом по 
специальности 100101.65 Сервис  областью профессиональной деятельности 
выпускника является индивидуальное обслуживание потребителя услуг. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста по сервису 
являются человек и его потребности в индивидуальных услугах; способы и 



методы выявления и формирования этих потребностей с доведением их до 
устойчивого спроса в отношении различных индивидуальных услуг; методы 
моделирования, диагностики и разработки материальных объектов и услуг по 
индивидуальным заказам потребителя; технологические процессы, посредством 
которых выполняются индивидуальные заказы на услуги; оборудование, машины, 
приборы и их системы для осуществления технологических процессов сервиса. 

Специалист по сервису в соответствии с фундаментальной и специальной 
подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

 сервисная; 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно – исследовательская. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 
заведения и объединениями работодателей. 

Специалист по сервису  подготовлен к продолжению образования в 
аспирантуре.  

 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник по специальности 100101.65 Сервис умеет решать задачи, 
соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям 
государственного образовательного стандарта: 

сервисная: 

 анализ заказа на услуги, проведение экспертизы и (или) диагностики; 
 исследование возможностей и методов оказания услуги; 
 разработка проекта и технологии оказания услуги; 
 установление и обеспечение необходимого качества услуги; 
 согласование, оформление и доведение услуги до потребителя. 

производственно-технологическая: 

 организация приема заказа на оказание услуги; 
 разработка комплексных вариантов проекта оказания услуги; 
 разработка проекта оказания услуги; 
 нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности 

процесса оказания услуги; 
 разработка технического задания, технического предложения, 

технического описания; 
 организация технологического процесса для исполнения услуги; 
 выбор специального оборудования и технических средств для оказания 

услуги; 



 использование информационных технологий для решения задач 
технологического процесса оказания услуги; 

 разработка процесса оказания услуги; 
 оптимальное использование материальных и энергетических ресурсов, 

исходя из требуемого уровня качества оказываемой услуги; 
 организация и эффективное осуществление входного и выходного 

контроля качества процесса оказания услуги, параметров 
технологических процессов, используемых материальных объектов и 
систем сервиса; 

 организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных 
испытаний различных видов услуг; 

организационно-управленческая: 

 организация сервисной деятельности предприятий; принятие 
управленческих решений по оказанию услуги; оптимизация выбора 
состава технологического оборудования и технических средств, 
необходимых для оказания услуг требуемого ассортимента и обеспечения 
их качества; 

 организация контактной зоны для общения с потребителем услуги; 
подбор сотрудников, обладающих психологической устойчивостью для 
работы с потребителем услуги; нахождение компромисса с потребителем 
по возможностям и требуемому качеству оказания услуги; 

 планирование сервисной деятельности предприятий, прогнозирование 
развития предприятия при изменении ассортимента услуг; 
прогнозирование изменений на рынке услуг; 

 оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
деятельности предприятия сервиса;  

научно – исследовательская: 

 системный анализ и оптимизация сервисной деятельности; 
 моделирование технологических процессов оказания услуги; 
 разработка стратегии и алгоритмов обслуживания; 
 исследование психологических особенностей потребителя услуги с 

учетом национально-региональных и социально-демографических 
факторов; 

 исследование и разработка методов управления качеством, 
стандартизации и сертификации изделий и услуг. 

 
Сведения  о профессорско-преподавательском составе 

 
Реализация основных образовательных программ специалитета 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 



систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую 
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 
и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны 
иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 
учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, не более 50 
процентов. 

 
 
 
 


