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1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. часа или 9 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет, зачет, зачет, экзамен  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

 

4.Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ раз- 

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет страны 

изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение, государственное, полити-

ческое устройство, культурные ценности. 

2. Столица страны изучаемого языка. Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. Города страны изучаемого языка. Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 

Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и достиже-

ния. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный уровень 

промышленного оборудования в 
странахизучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 2 

№ раз- 

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

8. 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение, государственное, политическое устройство, 

культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и образовательные 
учреждения. 

11. Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш институт. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 
Развитие и современный уровень 

промышленного оборудования в 
История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранных язы-
ках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; дифференциацию лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), понятие сво-

бодных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, основных спо-
собов словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без иска-
жения смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – ли-

тературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной литера-

туры; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 
 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности для 

получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном 
языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком 



России. 

Семестр 3 

№ раз- 

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

14. 
Межкультурная коммуникация.  

Проблемы современной молодежи. 
Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Путешествие. 
Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. В отеле. 
Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование услугами. 

18. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Еда. Магазины. Покупки. 
Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Здоровье. 
Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

Семестр 4 

№ раз- 

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в будущей 

профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в профессиональной 

сфере. 
В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

История (Б1.Б.02) 
 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности историче-

ского развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности 

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы 

исторического процесса, основные события и тен-
денции развития мировой и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; выдаю-
щихся деятелей отечественной и всеобщей истории 

уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие истори-
ческие процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 
- извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения .  

владеть:  
- навыками анализа исторических источников, 

преобразования информации в знание, осмысления 
процессов, событий и явлений в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной объективности и 
историзма. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической 

науки. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в 
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной ис-

тории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления современ-
ной исторической науки. 

2 Исследователь и исторический источник Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отече-

ственной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, 
изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической 

информации. 



3 Особенности становления государственности 

в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Централь-
ной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Пере-

селение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исто-

рической науке. 
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-
ственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности 
VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологи-

ческие открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древне-

русское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей соци-

ального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической фор-
мации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинно-

го строя». Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней 

Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, 
Центральной и Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в 
Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и 

политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Фор-
мирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древнерусских земель. Культурные 
влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древ-

ней Руси.  

4 Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политиче-

ские системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в сред-

невековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемир-
ной истории. Проблема централизации. Централизация и формирование национальной 

культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дис-

куссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в со-

ставе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение 

княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и земля-
ми. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Про-

цесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

5 Россия в XVI-XVII веках в контексте разви-

тия европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках нацио-

нального государства – основной тип социально-политической организации постсред-

невекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об опреде-
лении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоци-

альное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традици-

онных («домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополче-
ния в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-

политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной мо-

нархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

6 Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки 

модернизации и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества.  

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей. Упрочение 
международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоедине-

ние Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и 
мирового капиталистического хозяйства. Роль международной торговли. Источники 



первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и осо-

бенное.  
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Про-

свещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европей-

ские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз 

как система общеевропейского порядка.  Формирование европейских наций. Воссоеди-

нение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Де-
кларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война 

в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его поли-
тические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация со-

знания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 
М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международ-

ных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 
политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя полити-

ка Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в 
нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отме-

на крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о 
социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и аль-

тернативах реформы.  

Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объедине-

ние германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература 
и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

7 Россия и мир в ХХ веке Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности 
становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-

освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование 
финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной Рос-

сии. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обрабатывающей про-

мышленности.  
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущ-

ность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, так-
тика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. 
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая 

фаза европейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Дис-
пропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса.  
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правитель-

ство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы 

власти.  
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая програм-

ма большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Граж-

данская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, поли-
тическая деятельность, лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 
последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования ново-
го строя в Советской России. Структура режима власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн 

как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и сек-
ретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х 

гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по 
вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социа-

лизма в одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономиче-
ский кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. 

Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государ-

ственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление 
капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, соци-

ал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме 
в современной историографии. 

Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизаци-



онных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные измене-

ния. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источ-
ники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяй-

ства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-
1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному пере-
устройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Вто-

рой мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества в годы 
войны.  

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной 
войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Созда-

ние Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря 

и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская война 1950-1953 гг. 
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и лик-

видация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и идеологиче-

ского контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. 
Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руковод-

стве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 

Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII 
съездов КПСС. Власть и общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. 
Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада 

и Востока. События 1968 г.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 
Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных 

финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониа-
лизма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Ев-

ропе. Римский договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и со-

циалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в миро-
вой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 

стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические послед-
ствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 

г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод совет-

ских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 
Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического ре-

форматорства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой 
войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либе-

ральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 

90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического поло-

жения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический 
кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 г. 

Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

8 Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их 
решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-

экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономи-

ческий кризис и Россия. Внешняя политика РФ.  

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о закономерностях, движущих силах и этапах исторического про-

цесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; сформировать и 

развить умения исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических про-
цессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; приобрести и сформировать 

навыки анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сооб-

ществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение тестовых заданий, выполне-

ние контрольных работ, диалогового полемизма, участия в групповых дискуссий и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине 

проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Философия Б1.Б.03 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний, анализиро-

вать главные этапы и закономерно-
сти исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития . 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценива-
ния и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, прие-
мами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргу-

ментированного изложения собственной точки зрения. 

-  

 

 4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Вводный раздел. Что есть философия. 
Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, 

формируемая философией. Становление философии. Античная философия. 

2. История философии 

Основные направления, школы философии и этапы ее развития. Антично-эллинистическая 

философия. Философия Средних веков и Возрождения. Философия Нового времени; немецкая 
классическая философия. Современная философия Запада. Отечественная философия. 

3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плю-

ралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Системность бытия, понятия матери-

ального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. 
Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная философия. Структура 
общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 
общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

5 Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная 

и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, цивилизации, формации. Об-
щество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. Социаль-

ные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

6 Философия человека 

 Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, лич-

ность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность, мораль, справедли-
вость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культу-

рах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода сло-

ва. 

7 Философия познания 

 Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррацио-

нальное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

8 Научное познание 
Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненауч-

ное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

9 
Глобальные проблемы человечества и разви-

тие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о формах мировоззрения, которые человек использует для адаптации 
к жизненным ситуациям; о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; о теориях наиболее выдающихся 

философов и их сущностного содержания; сформировать и развить умения самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепления 
нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние на гуманизацию человеческих отношенияй; приобрести и 

формировать навыки использования положения перспективных философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных про-

блем в третьем тысячелетии. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение философских задач, тесто-

вых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине 

проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

(Безопасность жизнедеятельности) Б1.Б.04 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

 3.Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 

готовностью пользоваться основны-
ми методами защиты производствен-

ного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий. 

Знать: 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и   природную 

среду, критерии безопасности ; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и при применении современных средств поражения;  

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических про-
цессов; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, крите-

рии комфортности ; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

при применении современных средств поражения; 
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвы-
чайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 
излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требования-

ми; 

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 
-выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 

-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности выполняе-

мых работ . 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

-методами контроля уровня безопасности на производстве, планирования и реализации 

мероприятий по его повышению; 
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим. 

-  

 

 4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в безопасность. 

Основные понятия и 
определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, 

городская, бытовая, природная). Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, 
ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и причины их проявления. Аксиомы безопасно-

сти, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности. 

2 Человек и техносфера. Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, элек-
тромагнитное и радиоактивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний).  

3 Идентификация и воздей-
ствие на человека вред-

ных и опасных факторов 

среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Системы восприятия (основные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации  

организмом ее вредных факторов. Вредные химические вещества: характеристика, воздействие на чело-

века, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустические коле-
бания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные 

излучения и поля; ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обна-

ружения; гигиеническое нормирование. Ионизирующие излучения: воздействие на человека; методы 
обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на организм человека, 

способы защиты, пороговые значения тока.* 

4. Защита человека и среды 
обитания от вредных и 

опасных факторов при-

родного, антропогенного 
и техногенного проис-

хождения. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воз-
действия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических 

и биологических негативных факторов; от энергетических воздействий и физических полей, информа-

ционных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.* Методы контроля 
содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивиду-

альный, коллективный, потенциальный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). 
Методы анализа техногенного риска (построение деревьев отказов и деревьев событий). Нормирование 

риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населения. 

5. Обеспечение ком-

фортных условий 
для жизни и дея-

тельности человека. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на само-

чувствие человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения ком-
фортных (допустимых) климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции, конди-

ционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика световой среды. 

Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

6. Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические 

причины ошибок и создания опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств 

на безопасность.* Физический и умственный труд. Классификация условий труда по тяжести и напря-
женности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользователя компьютерной 

техники. 

7. Чрезвычайные ситуации Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие 



и методы защиты в усло-

виях их реализации. 

факторы, фазы развития, локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС 

(Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 г. (в редакции от 12.05.2011 №376   о классифика-

ции ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, причины и источни-
ки возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений 

и зданий по степени  взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности, ФЗ №123). Оценка пожарного риска. Аварии на химически опасных объектах; зоны зараже-
ния, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения и персонала в мирное и во-

енное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспе-

чение личной безопасности. 

8. Оказание доврачебной 
помощи пострадавшим в 

ЧС. 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме 
человека. Внезапная остановка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-

легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. Техника наружного массажа сердца.  Первая 

помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Первая помощь при 
получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и 

вывихах. Первая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, 
коме и обмороке. Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. Освобождение от 

действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее пере-
охлаждение. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении химическими вещества-

ми, алкоголем, окисью углерода, наркотиками. Современные научные представления о механизме фор-

мирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факторы риска возникновения зависимости.  
Профилактика наркомании,  алкоголизма и табакокурения.* Пищевые отравления, отравления грибами. 

Первая помощь при утоплении. Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая 

помощь при укусах Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, 
шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при укусах животных. Транспортировка пострадавших. 

Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования вспомогатель-

ных средств и с применением подручных материалов. 

9 Управление безопасно-
стью жизнедеятельности. 

Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие 
экономического ущерба и экономического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности. Ответственность за нарушение требований безопасности. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Основы социального государства Б1.Б.05 

 

1. Общая трудоемкость 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализи-

ровать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 

знать:  

- особенности российского социума, его соци-

альную структуру, основные направления социальной 
политики государства 

- особенности социальной политики российско-

го государства, действие стандартов, направленных на 
качество жизни; 

- действующее законодательство, современное состояние 

и перспективы социально-экономического развития Рос-
сии, зарубежный и международный опыт в сфере соци-

альной политики уметь: 

- выявлять проблемы социального характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом социально-экономических последствий; 

- применять источники социальной и экономи-
ческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, прогнозировать 

изменение социальных показателей; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение социальных и экономических групп 

населения, возможное развитие социальных процессов и 
явлений владеть:  

- методами анализа социальных явлений и про-

цессов; 

- основами формирования социальных отношений в груп-

пе и обществе  

 

 4.Содержание дисциплины 

 № 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 
Понятие общества. Типы 

общества. Социальная  

Определение общества. Формационный и цивилизационный подход к выделению типов обще-

ства. Понятие и виды модернизации. Понятие и характеристика гражданского общества. Соци-



структура общества.  альные институты. Социальные статусы. Социальная роль. Социальная организация. Типы 

социальных групп и общностей. Социально-демографическая, социально-профессиональная, 

национально-этническая структура общества. Социально-поселенческая структура. Типы по-
селений: городское, сельское поселение. Социально-региональная структура. 

2. 

 Социально-классовая структура 

общества. Социальная стратифика-

ция. Социальная мобильность. 

Понятие «класса». Марксистский подход к выделению классов. Особенности социально-

классовой структуры СССР. Изменение социально-классовой структуры России в постсовет-

ское время. Теория выделения классов М.Вебера. Понятие среднего класса. 
Определение социальной стратификации. Исторические формы стратификации. Современные 

критерии стратификации. Социальные слои российского общества. Понятие социальной мо-

бильности. Виды мобильности: вертикальная, горизонтальная, межпоколенная, внутрипоко-
ленная, групповая, индивидуальная, организованная, стихийная. Миграция как вид социальной 

мобильности. 

3. 

Социальная политика Понятие социальной политики. Субъекты социальной политики. Приоритеты социальной по-
литики. Социальные функции государства, Социальные права как основа социальной полити-

ки. Типы равенства. Понятие справедливости. Принцип солидарности. Принцип личной ответ-

ственности. Понятие виктимизации. Социально-трудовая сфера (СТС). Основные блоки СТС. 
Направления социальной политики. Институциональная структура социальной политики. Со-

циальная защита населения. Социальное страхование. Социальная помощь.  

4 

Социальное государство. Понятие. 

Основные этапы становления 

Определение социального государства. Теория социального государства Л. фон Штайна. Фор-

мирование социальных государств в Европе и Америке во второй половине 19в. Формирование 

социальной политики в России во второй половине 19в. Связь социального государства и со-
циалистической идеологии. Этапы формирования социального государства: социалистический; 

правовое государство: государство социальных услуг; государство всеобщего благоденствия; 

деструкция и кризис этапа всеобщего благоденствия; либеральное социальное государство. 

5 

Современные типы социальных госу-

дарств. Структура функций социаль-

ного государства. 

Универсальные и специфические характеристики социального государства. Типы социальных 

государств: «позитивное государство социальной защиты»; «социальное государство всеобще-

го благосостояния»; либеральное социальное государство; социал-демократическое социаль-
ное государство; консервативное социальное государство. Этапы развития социальных функ-

ций государства. Атрибуты социального государства. 

6 

Экономические и социальные пред-

посылки формирования социальной 
политики государства в Российской 

империи. 

Высокие показатели производственного развития дореволюционной России. Особенности 

социальной политики России: обнищание населения; отставание в цивилизационном развитии; 
преобладающая роль местных структур власти в социальной политике; благотворительные 

общественные организации. Идеологические и политические взгляды на защиту социальных 
прав человека. 

7 

Характеристика СССР как социаль-

ного государства. 

Социальное государство как социалистическое государство. Формирование социалистического 

этапа социального государства. Расхождение идей и реальной политики при формировании 

социального государства. Дискуссия о роли тоталитаризма при формировании социального 
государства. СССР как частичная модель социального государства. Основные направления 

социальной защиты граждан. СССР как государство социальных услуг и его особенности. 

Экономические трудности второй половины 20в. и социальная политика. 

8 

Социальный аспект формирования 

российской модели бюджетного фе-

дерализма. 
Модернизация социальной защиты и 

системы социальных услуг. Социаль-

ные стандарты как основа социальной 
политики. 

Принципы межбюджетных отношений. Вертикальное и горизонтальное межбюджетное вырав-

нивание. Стабилизационная функция государства. Социальные цели экономической стабили-

зации. Задачи социальной политики в условиях переходной экономики. Характеристика соци-
ально ориентированной рыночной экономики. Социальные льготы и социальные пособия. 

Возможности модернизации социальной политики. Индикаторы развития социальной сферы. 

Виды социальных стандартов. Социальные нормативы и нормы. 

9 

Социальные функции Российского 

государства в 21 веке. Проблемы и 

перспективы развития современной 
России как социального государства 

Социальная политика в условиях 

федерации. Социальный капитал как 
фактор конкурентоспособности эко-

номики России. 

 

Направления социальной защиты на федеральном уровне. Территориальная дифференциация. 

Задачи межбюджетных отношений в социальной сфере. Основные принципы социальной по-

литики на федеральном уровне. Социальный капитал. Влияние глобализации на социальные 
факты. Изменение социальных рисков. Кризис системы страхования. Старение населения. 

Пенсионная реформа. Реформа образования, медицины. Основные направления функциониро-

вания социальной политики. Зарубежный опыт социальной политики. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания об особенностях российского социума, его социальной структуре, 
основных направлениях социальной политики государства, действиях стандартов, направленных на качество жизни; сформировать и развить умения 

применения источники социальной и экономической информации, прогнозирования на основе стандартных теоретических моделей поведение социаль-

ных и экономических групп населения, возможное развитие социальных процессов и явлений; приобрести и формировать навыки владения методами 
анализа социальных явлений и процессов. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: тестовых заданий, тематические иг-

ры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в форме письмен-
но-устных ответов на экзаменационные билеты. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Прикладная информатика Б1.Б.06 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
Формы промежуточного контроля: зачет; экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

 3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея- Знать:  



 

 4. Содержание дисциплины 

 

1 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия информа-
тики 

Предмет и структура информатики. Информационное общество. Основные понятия информации, виды 

информации. Формы представления информации. Информационные процессы. Информационные техноло-

гии. Кодирование информации.  

2. 
Технические средства реали-
зации информационных 

процессов 

Классификация ЭВМ. Понятие архитектуры ЭВМ. Базовая система элементов компьютерных систем. 
Функциональные узлы компьютерных систем. Персональные компьютеры (ПК), их классификация. Струк-

тура и состав аппаратной части ПК. Основные эксплуатационные характеристики ПК. 

3. 

Программные средства реа-

лизации информационных 
процессов 

Структура программного обеспечения. Программное обеспечение персонального компьютера. Системное 

программное обеспечение: базовое программное обеспечение, операционные системы, служебные про-

граммы. Базовое программное обеспечение, его состав. Операционные системы. Инструментальное про-

граммное обеспечение: назначение, классификация. 

4 
Алгоритмизация и техноло-

гии программирования 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы описания алгоритмов. Основные алгоритмические конструк-
ции. Основные подходы к программированию. Языки программирования, эволюция, классификация. Языки 

программирования высокого уровня. Основные типы данных. Технология тестирования и отладки про-

граммного кода. Компиляторы и интерпретаторы. Системы программирования. 

 

2 семестр 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела 

1. 

Прикладное про-

граммное обеспече-
ние 

Прикладное программное обеспечение: назначение, классификация. Интегрированные пакеты математических рас-

четов. Тестовые редакторы (процессоры). Электронные таблицы. Пакеты презентационной графики. Системы ком-
пьютерной графики. Офисные интегрированные программные средства.  

2. Базы данных 

Основные понятия баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Классификация баз данных. Архитек-

туры баз данных. Реляционная модель данных. Проектирование базы данных. Типы данных. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули, страницы. Основные операции в СУБД.  

3. 
Локальные и гло-

бальные сети ЭВМ 

Компьютерная сеть: определение, классификация. Сетевое оборудование. Беспроводная среда. Основные топологии 

компьютерных сетей. Методы передачи данных в сетях ЭВМ. Каналы связи. Понятие обработки данных, распреде-

ленная обработка. Стратегия клиент-сервер. Сетевые стандарты. Сетевые протоколы. Сетевые архитектуры. Модель 
OSI.Глобальная сеть Интернет. Способы подключения к Интернет. Службы Интернет. Организация поиска в Ин-

тернет.  

4 
Основы защиты 

информации 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации. Принципы системы защиты данных. 
Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности информации, их виды. Ос-

новные меры и способы защиты информации в информационных технологиях. Понятие и виды вредоносных про-

грамм. Компьютерные вирусы, классификация, способы защиты. 

5. Дополнительная информация 

К видам контроля дисциплины «Прикладная информатика» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных 

технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы 

преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Правоведение Б1.Б.07 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

    ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ; 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права  

- основные нормативные правовые документы; 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

 

ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, меж-

Знать: 

- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

- методы и способы получения, хранения и переработки 

информации, структуру локальных и глобальных компью-

терных сетей  

Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной без-

опасности при решении профессиональных задач  

Владеть: 

- навыками в области информатики, применения специ-

альных и прикладных программных средств, работы в 
компьютерных сетях  



дународного и российского права, 

обеспечивающего равные права и равные 

возможности для их реализации мужчинами и 
женщинами 

Уметь:  
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

- активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 
ролевых играх. 

Владеть: 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и пуб-
личной защиты. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие положения о 

государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и функции государства. 
Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и правом. Структура государственного 

механизма. Правовое государство и гражданское общество. 

2. 
Общие положения о 
праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система права. Формы (источ-

ники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 
Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: понятие, виды.  

3. 
Основы конституционно-
го права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 
Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 

субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Ограни-

чение прав и свобод. Гражданство Российской Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и пре-
кращения). Органы, ведающие вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов 
государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Компетенция 

Президента Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его место в системе ор-
ганов государства. Палаты Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный процесс. 
Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и структура федеральных ор-

ганов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы деятельности). 
Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее осуществления). Судеб-

ная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федерации (компетенция); Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в системе судов общей юрисдикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбит-

ражный Суд Российской Федерации и иные арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Право-

охранительные органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, компетенция). 
Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 

Основы административ-

ного права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Административное правонаруше-

ние. Административная ответственность и виды административных наказаний. 
Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. Понятие и признаки 

преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступления. Наказание: понятие, цели и виды. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность. 

6 
Основы экологического 

права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического права. 

Объекты экологических отношений. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  
Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

Экологическое страхование. 

Требования в области охраны окружающей среды. 
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 
Основы гражданского 

права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотношения (понятие, призна-

ки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность физиче-
ского лица. Виды дееспособности физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, виды). Правоспособ-

ность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятельности. 
Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекращения права соб-
ственности. 

Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействительные сделки.  

Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Договоры в сфере сервисной 
деятельности. 

Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. Наследники по за-

кону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, формы, содержание). Очередность насле-

дования по завещанию. Обязательная доля в наследстве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и порядок заключения). Об-

стоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимущественные и имущественные права супругов. 

Брачный договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотношение. Стороны тру-

довых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда и заработная плата. 



Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

Материальная ответственность работника и работодателя. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА Б1.Б.08 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

 3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Предмет экономической 

науки, экономичские ресурсы 

и цели общества 

 Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. Экономические отношения. Три 
основные проблемы экономики. Модель кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Построение графи-

ков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей. Хозяйствование и 

эффективность. Трансакционные издержки. Предыстория экономической науки. Основные этапы экономиче-
ской науки. Собственность. Типы экономических систем. 

2.  Микроэкономика 

Спрос и предложение 

 Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой спроса. Предложение. Объем пред-

ложения. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

3. 
Теория потребительского 
поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замещения. 

4. 
Теория издержек производ-

ства 

Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в дол-

говременном периоде. Минимизации издержек. Предельная норма технологического замещения. 

5. Типы рыночных структур 
Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Условия максими-
зации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. Рынок факторов производства 
Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. Предложение факторов 

производства.  

7. 
Рынок труда и заработная 
плата 

Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой предложения труда. Цена 
труда. Зарплата реальная и номинальная 

8. Рынки природных ресурсов 
Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. Дисконтированная рента. Дифференци-

альная рента. 

9. Рынок капитала  Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка прибыльности. Дисконтирование. 

10. 
Макроэкономика. Система 

национальных счетов 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. Макроэкономические цели. Ин-

струменты государственного регулирования экономики. Макроэкономические показатели. Расчет ВНП по 

доходам и по расходам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный 
ВНП. Дефлятор ВНП. 

11. 
Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. Изменение совокупного 

спроса. График совокупного спроса. Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных закупок. Совокуп-

ное предложение. Изменение совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. Смещение кривой сово-
купного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. Краткосрочная кривая AS 

12. Занятость и безработица 
Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. Уровень безработицы. Виды 

безработицы. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

13. Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, умеренная, галопирующая, гиперинфля-
ция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции 

14. 
Макроэкономическое равно-

весие, Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного спроса. Инвестиции автономные 

и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

15. 
Деньги. Кредит Банковская 

система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная ставка. Уравнение Фишера. 

Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Инвестиционная и 

ликвидная ловушки. 

16. 
Фискальная политика госу-
дарства 

 Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17. 
Государственный бюджет и 

бюджетная политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефицита. Государственный 

долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный мультипликатор. Налоговый 
мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18. Экономический рост и теория Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переходная экономика. Сущность ми-

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

    ОК-2 способность использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 
деятельности в различных сферах 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 
хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 
анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

 



переходного периода. 

Мировое хозяйство и между-

народная торговля 

ровой экономики. Формирование мирового хозяйства. Этапы развития мировой экономики. Валютный курс. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Сервисология Б1.Б.09 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е).  
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать: 

- основные потребности и психофизиологические воз-
можности человека и их взаимосвязь с социальной актив-

ностью личности  

- основные подходы к классификации потребностей чело-
века 

-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 

- этику сферы обслуживания, этику партнерских отноше-
ний, эстетику обслуживания 

 Уметь: 

- оценивать психические, физиологические особенности 
человека, социальную значимость потребностей  

- соблюдать требования профессиональной этики и этике-

та  

Владеть: 

- навыками создания оптимальной инфраструктуры об-

служивания с учетом природных и социальных факторов 
- основами профессиональной этики и этикета 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соот-

ветствии с этнокультурными, историческими и религиозными тра-
дициями 

Знать: 

-  структуру обслуживания с учетом природных и соци-
альных факторов 

-  принципы классификации услуг и их характеристики; 

- методологические основы и междисциплинарный харак-
тер сервисной деятельности 

 Уметь: 

- работать в контактной зоне как сфере реализации сер-
висной деятельности  

- определять роль и специфику сервисной деятельности в 

структуре социальных и культурных отношений в обще-
стве 

Владеть: 

- навыками построения моделей бесконфликтных взаимо-
отношений с потребителем в процессе сервисной деятель-

ности 

- навыками использования методов анализа взаимосвязи 
сервисной деятельности с экономической конъюнктурой 

России  

- навыками управления качеством услуг 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Объект и предмет изу-

чения «Сервисологии». 

Понятие объекта и предмета науки о человеке и его потребностях. Междисциплинарный характер 

научного анализа сервисной деятельности. Различные научные подходы к  изучению услуг и сервисной 

деятельности. Основные понятия и категории - потребность, деятельность, ценность. 

2. 
Исторические этапы развития 
услуг в различных странах мира. 

Дифференциация занятий и социальных ролей в первобытной культуре и архаических сообществах. 
Развитие услуг в обществах древнего мира. Услуги в средневековом обществе Западной Европы. Влия-

ние индустриального производства на развитие сервисной деятельности.  

3. 

Развитие услуг в России. Причины отставания  сферы услуг в России. Развитие сервисной деятельность во второй половине 19в. 
Сфера обслуживания и ее особенности в советский период. Этапы реформирования советской сферы 

услуг. 

4 
Представления о человеке и его 
потребностях в различные исто-

рические эпохи. 

Человек и его место в мире в первобытном обществе. Представление о человеке и его потребностях в 
эпоху античности, в Средние века, Новое время. Взгляды на человека в 19 веке. Основные подходы к 

изучению человека и его потребностей в 20 веке, в постмодернизме. 

5 

Человек как социальное и биоло-
гическое существо. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Теории развития личности – 
З.Фрейд, Ч.Кули, Дж. Г. Мид, Ж.Пиаже. Современные теории личности. Общность и личность. Поня-

тие и виды социализации личности. Социальный статус личности. Виды статусов. Статусный набор. 

Понятие социальной роли. Ролевой набор. Характеристика социальной роли (Т.Парсонс). Ролевой кон-
фликт. Способы разрешения ролевых конфликтов 

6 
Социальное действие, взаимодей-

ствие, поведение человека.  

Понятие и структура социального действия. Теории социального действия М.Вебера, П.Сорокина, типы 

социального действия Т.Парсонса, типы поведения Р.Мертона. Социальные взаимодействия. Теории 



межличностного взаимодействия. Теория обмена – Дж.Хоманс. Символический интеракционизм – 

Дж.Мид, Г.Блумер. Управление впечатлением Э.Гоффман. Психоаналитическая теория – З.Фрейд. 

Этнометодология – Г.Гарфинкель. Феноменологическая теория – А.Шюц. Девиация. Теории девиации. 
Теория аномии Э.Дюркгейма. Теория аномии Р.Мертона. Теория стигматизации.  Социальный кон-

троль. Методы контроля. Санкции. Понятие социальных норм.  

7 

Теории классификации потребно-

стей. 

Теории потребностей. Потребности элементарные и вторичные Классификация потребностей по 

С.В.Орлову. Теория потребностей А. Маслоу. Классификация потребностей  У. Мак-Гира и  Д. Мак-
Клелланд. Разумные и неразумные, истинные и ложные потребности. 

8 

Классификация потребностей в 

экономическом аспекте.  

Сервис, ориентированный на потребителя. Потребности и их реализация в сервисе. Маркетинг услуг 

Д.Ратмела, П. Эйгле, Е. Ланжара. Концепция маркетинга услуг американской научной школы: Дж. 
Маккарти, М. Биттнер, Ф.Котлер.  

9 

Классификация услуг и сервисной 

деятельности в научном анализе 

Различные модели классификаций услуг. Услуги в разных сферах применения – производственные, 

распределительные, профессиональные, потребительские, общественные. Классификации услуг по 
видам деятельности, по направленности деятельности, по охвату. Российская практика классификации 

услуг.  

10 

Сервисная деятельность в контек-

сте условий жизнедеятельности 
людей. Часть 1.Факторы внешнего 

влияния на потребителя 

Зависимость сервисной деятельности от географических и демографических факторов. Социальная 

стратификация и ее влияние на потребителя. Влияние социальных групп на потребительское поведе-
ние. Жизненный цикл семьи и покупательское поведение. 

11 

Сервисная деятельность в контек-
сте условий жизнедеятельности 

людей. Часть2. Факторы внутрен-

него влияния  на потребителя 

Сервисная деятельность как часть культуры. Факторы внутреннего влияния на потребителя – жизнен-
ный стиль, эмоции, обучение, мотивация, восприятие. Личность потребителя как фактор внутреннего 

влияния. 

12 

Процесс обслуживания потреби-
телей 

Принципы сервисного обслуживания. Модели покупательского поведения человека. Научные взгляды 
на потребителя и его поведение. Формы обслуживания. Предпродажное обслуживание. Послепродаж-

ное обслуживание. 

 

 
Процесс принятия потребитель-

ских решений. 

Этапы принятия потребительских решений. Типология потребительских решений. Современные тен-

денции процесса покупки. 

14 
Качество и безопасность услуг. Понятие качества услуг. Управление качеством услуг. Понятия: ИСО, стандартизация, сертификация, 

лицензирование. Основные аспекты безопасности услуг. 

15 

Культура сервиса. Понятие об этической культуре сервиса. Культура общения работника с клиентом. Профессиональное 

поведение. Понятие контактной зоны. Требования к работнику контактной зоны. Эстетическая культу-

ра обслуживания. 

16 
Защита прав потребителя. История 
возникновения и развития обще-

ственного движения 

Движение в защиту прав потребителей в США. Развитие движения в защиту прав потребителя в Рос-
сии. Консьюмеризм. «Билль о правах потребителей» (1962г.). Пути защиты прав потребителей, возме-

щение убытков. 

17 
Сервисная деятельность в обще-
стве постиндустриального типа. 

Изменение роли сервиса в экономическом и общественном развитии. Информационная революция. 
Сервизация экономики. Интенсификация международного обмена услугами. Экономические и органи-

зационные аспекты сервиса современного типа.  

18 
Развитие сервисной деятельности 
в современной России. 

Объективные факторы развития услуг в России: многообразие территориально-климатических зон, 
хозяйственное и этнокультурное разнообразие российского общества. Роль государственных механиз-

мов в развитии услуг. Перспективы и проблемы развития современной сферы обслуживания. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания об основных потребностях и психофизиологических возможностях 

человека и их взаимосвязи с социальной активностью личности, основных подходах к классификации потребностей человека; сформировать и развить 

умения работы в контактной зоне как сфере реализации сервисной деятельности, определения роли и специфики сервисной деятельности в структуре 
социальных и культурных отношений в обществе; приобрести и формировать навыки построения моделей бесконфликтных взаимоотношений с потре-

бителем в процессе сервисной деятельности. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение задач, тестовых заданий, те-
матические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 

форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Психология Б1.Б.10 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

   

(ОК-4) 
 

 

 
(ПК-9) 

 

 
(ПК-11) 

 

- способность работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- способность выделять и учитывать основные пси-
хологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности ; 

- готовность к работе в контактной зоне с потреби-
телем, консультированию, согласованию вида, фор-

мы и объема процесса сервиса . 

 

 

Знать: 

- общие основы психологических знаний; 

-  закономерности процесса общения;  

- учебно-методический курс предмета, его основное содержание, опреде-
ления понятий и терминов; 

- закономерности психического развития личности индивидуально и в 

коллективе; 

Уметь:  
- применять аналитический материал на практике к условиям жизни 

общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе приня-
тых в обществе моральных и правовых норм; 

- самостоятельно работать с познавательной и специальной психологиче-

ской литературой; 



-  развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 

обучения.  

 находить адекватные организационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками диагностирования и психологического исследования ; 
-  методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и 

деловых отношений; 

- навыками практического использования достижений в психологической 
науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Общие вопросы психологии.      Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психи-

ке. Классификация психических явлений. Возникновение и развитие психики. Психика человека 

– сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной системы. Прин-
ципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека 

и высших животных. Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и толерант-

ность личности. 

2 

Мотивация и регуляция поведения. 

Психические процессы и состояния. 

     Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы дея-

тельности. Виды мотивационных состояний – установки, интересы, желания, стремления, влече-

ния. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздействие на 
личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

3 

Информационная система регуляции 

деятельности – познавательные процес-

сы. 

     Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические 

закономерности ощущений. Особенности отдельных видов ощущений. Основные психологиче-

ские и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях; психологическая устойчивость и готов-

ность нести ответственность за принятые решения. 

4 
Восприятие.      Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприятия. 

Особенности восприятия пространства и времени.  

5 

Мышление.      Понятие о мышлении. Классификация явлений мышления. Общие закономерности мышления. 

Мыслительные операции. Форма мышления. Виды мышления и индивидуальные качества ума. 
Мыслительная деятельность как процесс решения задач. 

6 

Память.      Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, условия 

успешного запоминания и воспроизведения. Способностью к саморазвитию, повышению квали-

фикации и мастерства. 

7 Воображение.      Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

8 

Волевая регуляция деятельности.      Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Соци-

альное взаимодействие в обществе на основе принятых моральных и правовых норм, уважение к 
людям, толерантность к другой культуре. 

9 
Эмоциональная регуляция деятельности.      Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности эмоций и 

чувств. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о закономерности психического развития личности индивидуально и 

в коллективе; реалистические представления о том, как они могут применить свои психологические знания, умения и ценности в профессиональной 
сфере в самых различных ситуациях; научиться понимать сущность психических процессов и явлений, их взаимосвязь для того, чтобы научиться 

управлять ими и способствовать, прежде всего, делу воспитания людей, всестороннему развитию человеческой личности, а так же использовать полу-

ченные знания на практике; сформировать и развить умения применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и социально-
му взаимодействию в коллективе на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; самостоятельно работать с познавательной и специаль-

ной психологической литературой; развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обучения; приобрести навыки диагностирова-

ния и психологического исследования; использования методов поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отношений; навыками 
практического использования достижений в психологической науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение психологических задач, те-

стовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 
форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Психодиагностика Б1.Б.11 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

   

(ОК-4) 

 
 

(ПК-4) 

 

 

- способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- готовностью к участию в проведении исследова-

ний социально-психологических особенностей по-

 

Знать: 

-учебно-методический курс предмета, его основное содержание, опреде-
ления понятий и терминов; 

-закономерности психологического развития личности индивидуально и 

в коллективе; 



 

 

(ПК-9) 
 

 

(ПК-11) 

требителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; 

- способность выделять и учитывать основные пси-
хологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности ; 

- готовность к работе в контактной зоне с потреби-
телем, консультированию, согласованию вида, фор-

мы и объема процесса сервиса . 

 

-общие основы психологических и психодиагностических знаний; 

- закономерности процесса общения.  

-современные тенденции развития общества и личности; 

Уметь:  
-находить адекватные организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях; 

-применять начальные психологические и психодиагностические знания 

для научного подхода к практической деятельности; 

-самостоятельно работать с познавательной и специальной психологиче-
ской и психодиагностической литературой; 

-развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 

обучения.  

Владеть: 

-навыками практического использования в достижении психологической 

и психодиагностической науки в процессе подготовки к профессиональ-
ной деятельности; 

-навыками диагностического исследования; 

-методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и дело-
вых отношений. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Содержание и методы в психодиагно-
стике, история  психодиагностики, ис-

пользование психодиагностики в трудо-

вой деятельности. 

    Содержание психодиагностики. Методология психодиагностики. Методы психодиагностики. 
История развития и источники психодиагностики (экспериментальная психология, естественно-

научное и культурно-историческое направление, дифференциальная психология). Использование 

психодиагностики в сфере трудовой деятельности. Профориентация и профконсулътирование. 

2 

 

 

 
 

 

Типы и формы психодиагностических 
методик.  

    Формализованные и малоформализованные методики. Формализованные методики: а) форма 

психологического тестирования; б) содержание психологического тестирования; в) вопросники; 

г) проективная техника; д) психофизиологические методики. Требования к методикам: стандар-
тизация, надежность, валидность. Формализованные методики. Тесты. Индивидуальные и груп-

повые, устные и письменные  тесты. Бланковые, предметные, аппаратурные, компьютерные те-

сты. Вербальные и невербальные тесты. Содержание психологического тестирования: тесты ин-
теллекта, тесты способностей, тесты личности. Тесты действия и ситуационные тесты. Тесты 

достижений. Вопросники. Личностные вопросники. Вопросники-анкеты. Проективная техника. 

Психофизиологические методики. Малоформализованные методики. Метод наблюдения. Беседа. 
Интервью (свободное, стандартизованное, частично стандартизованное, диагностические и кли-

нические).   

3 
Анализ продуктов деятельности. Диа-

гностика способностей. 

    Количественно-качественный анализ документальных и материальных источников (письма, 

автобиографии, дневники, фотографии, записи на кино- и видеопленке, творческие результаты в 

разных видах искусства, материалы средств массовой информации). Контент-анализ. Перевод 

качественной информации в количественную. Возможности тестов в диагностике способностей. 
Готовность и пригодность к деятельности. Способности как общие психологические условия 

успешного выполнения деятельности. Общие (интеллектуальные, творческие) и специальные 

(музыкальные, математические, организаторские и пр.) способности. Тестирование способностей. 
Тесты сенсорных способностей. Тесты, диагностирующие зрительные и слуховые функции. Мо-

торные тесты. 

4 
Диагностика межличностных отноше-
ний. 

    Изучение психологической атмосферы; сплоченности в малой группе; социально-

психологического климата в производственных бригадах; отношения человека к другим людям. 
Выявление внутриколлективных связей; источников межличностных конфликтов. Вопросник Т. 

Лири (косвенная дифференцированная самооценка). Диагностика диадных отношений. Вопрос-

ник измерения отношений Ю. Л. Ханина и А. В. Стамбулова (степень удовлетворенности млад-
шего по статусу взаимоотношениями со старшими). Ретроспективные, текущие и перспективные 

опросы. Прогнозы. 

5 
Диагностика поведения и деятельности 

человека, как потребителя. 

    Понятие о природных особенностях человека.  Индивидуальные формы поведения, индивиду-
альные различия способностей и характера. Дифференциальная психофизиология. Школа Б. М. 

Теплова и В. Д. Небылицына. Две стороны психики: содержательная (убеждения, интересы, зна-

ния, умения, навыки) и формально-динамическая (быстрота, темп, работоспособность, чувстви-
тельность и т.п.). 

6 

Методики диагностики индивидуальных 

психофизиологических особенностей 
человека как потребителя. 

    Методики лабораторного характера. Исследование физиологических функций (вегетативной, 

сенсорной, двигательной, биоэлектрической). Электроэнцефалография.  Бланковые методики 

диагностики лабильности и силы нервной системы в мыслительно-речевой деятельности. Мето-
дики диагностики проявлений лабильности нервной системы. Методики диагностики проявлений 

силы нервной системы в мыслительно-речевой деятельности. «Исключение», «Образование ана-
логий». Метод наблюдения за поведением человека в различных жизненных ситуациях. 

7 
Диагностика психических состояний. 

Проблемы в психодиагностике. 

    Психическое состояние как временная, динамическая характеристика психической деятельно-

сти человека. Состояния, относящиеся к познавательной деятельности, эмоциям и воле. Патоло-

гические формы психических состояний. Психические состояния в зависимости от деятельности 
(игровой, учебной, трудовой, спортивной). Состояния утомления, монотонии, стресса, тревожно-

сти. 

8 Критериально-ориентированные тесты.  

    Критериально-ориентированное тестирование. Концепции критерия в КОРТе. Два вида КОР-
Тов. 1) социально-психологический норматив (серия тестов умственного развития ШТУР, 

АСТУР, ТУРП и др.; 2) предметно-логический эталон актуализации умственных действий (мате-

матические, языковые, биологические КОРТы). Разработка КОРТа с психологическим содержа-

нием. Перспективы разработки и применения КОРТа. 

9 
Коррекционные возможности психодиа-

гностики. 

    Понятие психологической коррекции. Переход от постановки диагноза к построению пси-

хокоррекционной работы как задача психодиагностики. Условия коррекции: 1) представление о 

нормальном проявлении мыслительной функции; при наличии диагноза, констатации нарушения, 
дефекта, пробела в развитии, что возможно при использовании методов психологической диагно-

стики; 2) реализация индивидуального подхода. Признаки коррекционности психодиагностиче-

ских методик. Релевантность. Основные принципы построения коррекционно-развивающих про-
грамм: 1) осознанность мыслительной деятельности; 2) использование в заданиях максимально 



разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний; 3) необходимость развивать 

у обследуемых основные (базовые) мыслительные операции и важнейшие интеллектуальные умения; 

4) принцип постепенности; 5) индивидуализация. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о психологических свойствах человека, особенностях поведения, сте-

пени развитости данных свойств, их выражение в определенных количественных и качественных показателях, о роли и месте психодиагностических 
методов в системе психологических обследований клиентов, о возможностях, преимуществах и недостатках каждого метода, о методике описания диа-

гностируемых психологических и поведенческих особенностей человека; сформировать и развить умения сравнения степени развитости изучаемых 

свойств у разных людей; приобрести навыки выделения главные психологические особенности потребителя, обеспечить усвоение этических норм, 
обязательных для специалиста в области сервиса. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение психологических задач, те-

стовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 
форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Психологический практикум Б1.Б.12 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

   

(ОК-4) 

 
 

(ПК-4) 

 
 

 

(ПК-9) 
 

 

(ПК-11) 

 

- способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- готовностью к участию в проведении исследова-

ний социально-психологических особенностей по-
требителя с учетом национально-региональных и 

демографических факторов; 

- способность выделять и учитывать основные пси-
хологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности ; 

- готовность к работе в контактной зоне с потреби-
телем, консультированию, согласованию вида, фор-

мы и объема процесса сервиса . 

 

 

Знать:  
- общие основы психологических и психодиагностических знаний; 
- современные тенденции развития общества и личности; 

- учебно-методический курс предмета, его основное содержание, опреде-

ления понятий и терминов;  
- закономерности процесса общения;  

- типологию и особенности потребительского поведения и поведения в 

сервисной среде.  
Уметь:  

- определять точки пересечения сервисной и психологической составля-

ющих при анализе в области сервиса; 
- диагностировать наличие конфликта, его причины и особенности; 

- применять начальные психологические и психодиагностические знания 

для научного подхода к практической деятельности; 
- самостоятельно работать с познавательной и специальной психологиче-

ской и психодиагностической литературой; 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения;  

- применять аналитический материал на практике к условиям жизни 

общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе приня-
тых в обществе моральных и правовых норм; 

- находить адекватные организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях. 
Владеть:   

- методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и дело-

вых отношений; 
- навыками практического использования в достижении психологической 

и психодиагностической науки в процессе подготовки к профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. Диагностика интеллектуального разви-
тия,  диагностика креативности 

    Ознакомление с правилами написания психологической характеристики, отражающей пара-
метры уровня умственного развития. Проведение вербального теста Р. Амтхауера.  

 

 

2. 

Диагностика личностного развития: 

проективные методики 

    Ознакомление с целями применения и правилами написания психологической характеристики теста 

рисуночной фрустрации С. Розенцвейга.   Выполнение теста С. Розенцвейга. Ознакомление с процедурой 

проведения и анализом результатов графических методов «Дом - дерево - человек» и «Кинетический 
рисунок семьи».  

 

3. 

Диагностика личностного развития: 

вопросники 

   Выполнение 16-факторного вопросник Р. Кеттелла.  

 

4. 
Диагностика эмоционально-

мотивационной сферы личности 

    Ознакомление с методиками диагностики тревожности. Изучение вопросника агрессивности Басса-

Дарки, его выполнение. Изучение вопросника измерения потребности в достижениях Ю.М. Орлова, 

его выполнение. Изучение шкалы тревожности Спилбергера, выполнение диагностики. 

 
5. 

Диагностика регуляторной активности 
личности 

    Изучение вопросника волевого самоконтроля Зверькова и Эйдмана, его выполнение. Изучение во-
просника «Порог активности» Г. Романовой, его выполнение. 

 

6. 
Введение в конфликтологию 

    Предпосылки возникновения и развития конфликтологии. Место конфликтологии в системе 

наук. Пути и способы разрешения конфликтов. Методы выявления конфликта в практикуме. 

 
7. 

Диагностика межличностных отноше-
ний 

    Изучение теста межличностного поведения Т. Лири, его выполнение. Изучение вопросник описания 
поведения К. Томаса - ознакомление с процедурой проведения и правилами анализа. 



 

8. 
Диагностика невербального поведения 

    Общее представление о языке телодвижений. Зоны и территории. Различные способы искус-

ственного повышения статуса. 

 

9. 
НЛП- технологии 

    Общее представление о нейролингвистическом программировании. Понятие о модальности. 

Визуальная оценка глазодвигательных реакций. 

 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о психологических свойствах человека, особенностях поведения, сте-

пени развитости данных свойств, их выражение в определенных количественных и качественных показателях, о роли и месте психодиагностических 

методов в системе психологических обследований клиентов, о возможностях, преимуществах и недостатках каждого метода, о методике описания диа-
гностируемых психологических и поведенческих особенностей человека; сформировать и развить умения сравнения степени развитости изучаемых 

свойств у разных людей; приобрести навыки выделения главные психологические особенности потребителя, обеспечить усвоение этических норм, 

обязательных для специалиста в области сервиса. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение психологических задач, те-

стовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 

форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика и этикет Б1.Б.13 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК- 4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Знать: 

- основные понятия об этике как науке и явлении духов-

ной культуры; 

- основные механизмы этики делового общения; 
- особенности профессиональных коммуникаций; 

- нормы поведения, способствующие развитию сотрудни-
чества; 

- особенности использования этических норм взаимодей-

ствия с руководством; 
- правила конструктивной критики и принципы восприя-

тия критики; 

- этические нормы поведения в процессе ведения перего-
воров.  

Уметь: 

- анализировать деловые ситуации и эффективно воздей-
ствовать на них; 

- самостоятельно строить систему служебных взаимоот-

ношений; 
- вести деловую беседу; 

- разбираться в вопросах управленческой этики; 

- использовать приемы речевого воздействия. 

Владеть: 

- навыками этикетного общения; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении; 

-  навыками учета личностных и ситуативных особенно-

стей для продуктивного общения в  профессиональной 
сфере; 

- использованием профессиональных и деловых качеств 

для получения максимальной прибыли; 
- формированием «положительного образа» специалиста и 

человека  сфере деловых отношений. 

ПК-8 
 

способностью к диверсификации сервисной деятельности в соот-
ветствии с этнокультурными, историческими и религиозными тра-

дициями 

 

Знать: 

- общие основы профессиональной этики и этикета; 

- закономерности процесса общения, учитывая различные 

традиции; 
- современные тенденции развития общества и личности, 

используя этические и этикетные регуляторы. 

Уметь: 

- применять аналитический материал на практике к усло-

виям жизни общества и социальному взаимодействию в 

коллективе на основе принятых в обществе моральных и 

этикетных норм;  

Владеть: 

- навыками практического использования этических и 
этикетных основ в процессе подготовки к профессиональ-

ной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

 



№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Этика как наука и явление духовной культуры Предмет, специфика и задачи этики. Этические нормы как одни из главных регулято-
ров человеческого общения. Основные механизмы этики делового общения. Содер-

жание и предмет профессиональной этики. 

2. Этика сферы бизнеса и услуг. Этика партнерских 

отношений 

Понятие этики в бизнесе. Структура этики бизнеса. Соблюдение этических норм как 

необходимое условие эффективности производства. Этика как инструмент укрепле-
ния деловых связей в бизнесе. Содержание этических кодексов организации. Типы 

корпоративной морали. Нормы поведения, способствующие развитию сотрудниче-

ства. Этика делового общения «по горизонтали». Соблюдение этических норм как 
показатель эффективности групповой деятельности. 

3. Управленческая этика. Нравственные эталоны     и    

образцы    поведения руководителя 

Понятие управленческой этики. Особенности использования этических норм взаимо-

действия с руководством. Этика делового общения «сверху-вниз». Этика делового 
общения «снизу-вверх». Специфика этических норм взаимоотношений с «трудным» 

руководителем. Правила конструктивной критики и принципы восприятия критики. 

Виды и формы делового общения. Стили, использующиеся в деловом общении. Ме-
тоды  воздействия в деловом общении. 

4. Этикет   как   социальное   явление. История мирово-

го этикета.   Современный этикет 

Понятие и сущность этикета. История происхождения термина. Зарождение и разви-

тие европейского этикета. Специфика российского этикета. Особенности современ-
ного этикета. 

5. Этикет делового человека. Значение и основы дело-
вого этикета 

Понятие делового этикета. Основные принципы и правила делового этикета. Особен-
ности национального делового этикета. 

6. Этикет         приветствий          и представлений. 
Имидж  делового человека 

Основные правила, определяющие этические нормы приветствия. Порядок представ-
лений и знакомств. Общие требования, предъявляемые к внешнему виду делового 

человека. Создание имиджа.  

7. Деловые   контакты   и   этикет. Правила ведения 
переговоров 

Этикет деловой беседы. Правила вербального этикета. Проведение переговоров с 
деловыми партнерами. Понятие и сущность служебных совещаний. Организация 

служебных (деловых) совещаний. 

8. Этические нормы  телефонного разговора Специфика делового телефонного разговора. Подготовка к деловой беседе по телефо-

ну. Основные этические нормы поведения, связанные с необходимостью эффективно 
принять и передать информацию в процессе телефонного разговора. 

9. Эпистолярный этикет Правила деловой переписки. Виды деловой корреспонденции. Виды деловых писем. 

Телекс. Телефакс. Электронная почта. Визитная карточка делового человека. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания об этических принципах, правилах и нормах поведения в профес-

сиональной деятельности, а также знания, необходимые для понимания роли психологических процессов при деловом общении и их влиянии на конеч-
ный результат; сформировать и развить умения самостоятельно строить систему служебных взаимоотношений, вести деловую беседу, разбираться в 

вопросах управленческой этики; приобрести коммуникативные навыки, необходимые в сфере бизнеса и услуг. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение психологических задач, те-

стовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в 

форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в сервисе Б1.Б.14 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. или 6 зачетных единиц (з.е). 
Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

 3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

 

Знать: 

- понятийный аппарат дисциплины: информация, инфор-

мационные технологии, информационная система, ком-
пьютерная сеть, Интернет, электронный документ, база 

данных, поисковая система, браузер, электронная ком-

мерция, автоматическая система управления, электронная 
почта, сайт и т.д.; 

- виды информационного обслуживания, устройства для 

электронной обработки информации;  
принципы работы систем автоматизации предприятий 

сервиса; 

Уметь: 

- использовать и применять на практике современные 

виды информационных технологий, офисное оборудова-

ние и персональные средства в сервисной деятельности;  

Владеть: 

- навыками работы с текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформацией в различных приложениях;  

- практическими навыками использования информацион-

ных технологий в сфере сервиса и управлении офиса;  



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные понятия информа-
ционных технологий 

Информационные технологии и их роль в сервисе. Цели и задачи информационных технологий в сервисе. 

История создания и развития информационных технологий. Основные понятия, термины и определения в 
области информационных технологий. Свойства информационных технологий. Классификация информа-

ционных технологий.  

2. 
Структура информационных 

технологий 

Содержание информационных технологий как составной части информатики. Основные сведения об 
информационных технологиях. Определение и задачи информационных технологий. Общая классифика-

ция ИТ, их реализация в промышленности, административном управлении, обучении. Информационная 

технология как система. Базовые информационные процессы. 

3. 
Информация и информацион-

ное обслуживание 

Информация как важнейший ресурс. Индустрия информации и концепция информатизации общества. 

Формирование рынка информационных продуктов и услуг. Современные виды информационного обслу-
живания. . Основные законы, регулирующие использование информационных технологий в России. 

4 
Информационные технологии 

в сервисе на базе MS Office 

Офис как информационная система. Классификация офисных задач. Электронный офис. Интегрирован-
ные пакеты прикладных программ: понятие и состав. Компьютерные технологии подготовки текстовых 

документов. Обработка и анализ информации средствами табличных процессоров. Планирование различ-

ных видов деятельности. 

5 
Информационные технологии 

открытых систем 

Информационная система и её состав. Системы электронного документооборота. Документальные ин-

формационные системы, их виды. Показатели функционирования документальных информационных 

систем. Информационно-поисковый язык и его элементы. Понятие системы индексирования. Классифи-
кация систем индексирования. Жизненный цикл информационных систем. Основные этапы проектирова-

ния информационных систем. Основы применения инструментальных средств информационных систем. 

CASE-технология создания информационных систем. Основные концепции построения информационных 
систем. Новые направления развития сервисных информационных систем. 

6 
Интеллектуальные информа-

ционные технологии 

Аналитическая обработка данных для поддержки принятия решений (технология OLAP, технология ин-

теллектуальной обработки данных). Нейронные сети, поиск логических правил в данных. Хранилища 

данных. Business Intelligence: понятие, классификация, основные программные средства. Методы Data 
Mining и возможности их использования для анализа данных: статистические методы; кибернетические 

методы. Экспертные системы, их задачи, построение и использование  

7 
Технологии геоинформацион-
ных систем 

Геоинформационные технологии и возможности их использования в решении задач сервисной деятельно-
сти.  

8 

Мультимедийные информаци-

онные технологии в сервисной 
деятельности 

Аналитическая обработка данных для поддержки принятия решений (технология OLAP, технология ин-

теллектуальной обработки данных). Нейронные сети, поиск логических правил в данных. Хранилища 

данных. Business Intelligence: понятие, классификация, основные программные средства. Методы Data 
Mining и возможности их использования для анализа данных: статистические методы; кибернетические 

методы. Экспертные системы, их задачи, построение и использование  

9 
Защита информации в автома-
тизированных информацион-

ных технологиях 

Угрозы безопасности. Каналы утечки и несанкционированного доступа к информации. Методы и сред-
ства защиты информации. Понятие электронной цифровой подписи. Принципы построения систем защи-

ты информации. Криптографическое закрытие информации. 

10 
Оценка эффективности авто-
матизированных информаци-

онных технологий 

Основные подходы к оценке эффективности автоматизированных информационных технологий. Показа-
тели эффективности автоматизированных информационных технологий. Учёт риска при оценке эффек-

тивности автоматизированных информационных технологий 

 

5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 

демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 

К видам контроля дисциплины «Прикладная информатика» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных 
технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы 

преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 
К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, экзамен.  

Устный опрос (УО) по дисциплине «Информационные технологии в сервисе» может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО 
позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Менеджмент в сервисеБ1.Б.15 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОПК-3 

готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресур-
сов и средств с учетом требований потребителя 

Знать: 

- сущность, особенности, функции менеджмента, специ-

фику менеджмента в сфере сервиса 

Уметь: 



 

4 Содержание дисциплины 

 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Рыночная экономика и менедж-

мент 

Особенности рыночной экономики. Понятие и сущность менеджмента. Функции менеджмента. 
Эволюция менеджмента. Особенности менеджмента в различных странах. Особенности менеджмен-

та в современной России. Пути использования зарубежного опыта..  

2. 
Специфика менеджмента в сфере 
сервиса 

Особенности менеджмента в сфере сервиса. Цели и задачи управления предприятием сферы 
сервиса.  

Внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса. Основные составляющие внешней среды 

предприятия сферы сервиса: макросреда (экономическая, политическая, социальная, технологиче-
ская, рыночная, международная, правовая составляющие), непосредственного окружения (постав-

щики, потребители, партнеры). Основные срезы (составляющие) внутренней среды предприятий 

сферы сервиса: кадровый, организационный, производственный, финансовый, маркетинговый, ин-
формационный, временной. 

Система коммуникаций. Понятие коммуникации. Классификация и виды коммуникаций. Ком-

муникационный процесс, элементы коммуникационного процесса. 
Организационные структуры: свойства, характеристики, типы. Механический тип структур: 

линейная структура, функциональная структура, линейно-функциональная структура, дивизиональ-

ная структура. Органический тип структур: проектная структура, матричная структура. Построение 

организационной структуры предприятия сферы сервиса. Функции аппарата управления.  

Организация контроля. Контроль: понятие, виды, основные этапы. Виды контроля: предвари-

тельный, текущий, обратный (заключительный). Основные этапы контроля: создание стандартов, 
наблюдение изменений процесса или результатов, сравнение результатов со стандартами, проведе-

ние корректирующих действий и регулирование процесса. 

Стратегическое и текущее планирование. Планирование и целепостановка в организациях сфе-
ры сервиса. Сравнительная характеристика стратегического и текущего планирования. Методы пла-

нирования: нормативные методы, опытные (адаптпционные) методы. 

Инновационная деятельность на предприятиях сферы сервиса. Понятие «новшество» и «иннова-
ция». Инновационный процесс. Инновационная стратегия. 

3. 
Мотивация труда в системе 
управления 

Сущность процесса мотивации труда. Теории мотивации труда. Содержательные теории моти-

вации: теория А. Маслоу, теория Д. МакКлелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга. Процссу-
альные теории мотивации: теория ожидания (В.Врума), теория справедливости, модель мотивации 

Портера-Лоулера.  

4 

Принятие управленческих реше-

ний 

Основные факторы, оказывающие влияние на процесс принятия управленческих решений. 

Классификация управленческих решений. Технология разработки управленческих решений.  
Основные этапы процесса принятия управленческих решений. Методы принятия управленче-

ских решений. Формы реализации управленческих решений. Эффективность управленческих реше-

ний.. 

5 Риск-менеджмент 

Понятие и сущность риска. Классификация рисков: по характеру последствий, по сфере воз-

никновения, в зависимости от причины возникновения, в зависимости от покупательной способно-

сти денег. Причины предпринимательского риска в сфере сервиса 
Управление рисками. Оценка влияния отдельных рисков на результаты деятельности предприя-

тий. Методы предупреждения и снижения риска: страхование, резервирование средств, диверсифи-

кация. 

6 Управление конфликтами 

Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов. Виды конфликтов. Последствия кон-

фликтов. Способы разрешения конфликтов: структурные методы и межличностные стили разреше-

ния конфликтов. 

7 
Психология менеджмента. Общие 
требования к деятельности мене-

джера 

Личность и коллектив в менеджменте. Стресс. Методы предотвращения стресса. Формирование 
благоприятного морально-психологического климата в коллективе.  

 Виды деятельности менеджера. Модель менеджера, задачи и основные принципы его деятель-

ности. Понятие и классификация стилей руководства. «Одномерные» стили руководства: авторитар-
ный, демократический, либеральный. Управленческая решетка Блейка-Моутона, «10 ролей» мене-

джера. 

8 

Управление внешнеэкономиче-

скими отношениями 

Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ. Экономические основы функционирования совместных 

предприятий, особенности управления ими.  

 

5 Дополнительная информация  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется при выполнении контрольных работ и тестировании. Оценивание окончательных 

результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 
 

- использовать на практике принципы управления, с уче-

том максимального использования человеческого потен-

циала организации 

Владеть: 

- рациональными методами выбора целей управления 

организацией и путей их достижения 

 
ПК-1 

готовность к организации контактной зоны предприятия сервиса Знать: 

- специфические особенности управленческой деятельно-

сти, организационные формы и структуры управления 

предприятиями сервиса 

- Уметь: 

- определять цели деятельности и обосновывать выбор 

организационной структуры управления предприятием 
сервиса 

Владеть:  
- методами мотивации и стимулирования персонала в 

организации, а также навыками формирования положи-

тельного климата в группе и рационального использова-
ния и перераспределения властных полномочий между 

собой и подчиненными 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в сервисе» Б1.Б.16 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

 3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

семестр 6 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Маркетинг как инструмент развития сферы 

сервиса. Маркетинговые исследования 

рынка 

Становление теории и практики маркетинга. Понятие сущности маркетинга. Цель, задачи, 

функции маркетинга. Виды маркетинга.  

2. 

Основные положения маркетинга в сфере 

услуг. Основное подходы к классификации 
услуг. Маркетинговое понимание услуг. 

Международные модели маркетинга услуг. 

Развитие сферы услуг в современной экономике. Специфика рынка услуг и их особенности. 

Глобализация рынков услуг: основные тенденции развития. Регулирование сферы услуг. 

Сущность маркетинга в сфере услуг. Основные подходы и классификация услуг. Услуг как 
объект маркетинга. Главные характеристики услуг. Дифференцированный подход к марке-

тингу услуг. Основные управленческие концепции маркетинга услуг. Содержание отдельных 

составляющих маркетингового комплекса компаний, работающих в сфере услуг. Специфика 
маркетинга услуг. Особенности комплекса маркетинга услуг. Международные модели марке-

тинга услуг: модель Д. Ратмела, модель П. Эйглие и Е. Лангеарда, модель К. Гренроса, мо-

дель М. Битнера, модель Ф. Котлера. 

3. Маркетинг банковских услуг 
Предпосылки использования маркетинга в банковской деятельности. Содержание маркетин-

говой деятельности банков. Исследование рынка банковских услуг.  

4 Маркетинг консалтинговых услуг 

Особенности маркетинга консалтинговых услуг. Методы продвижения консалтинговых 

услуг. Цели и содержание маркетинговой деятельности консалтинговых фирм. Ценовая поли-

тика консалтинговых фирм.  

5 
Сущность и содержание маркетинговых 
услуг в туристическом бизнесе 

Значение маркетинга в туристической деятельности. Туристический продукт и цели его раз-
вития. Ценообразование на туристический продукт. Сбыт туристического продукта.  

6 Маркетинг сервисных услуг 
Сервис как функция маркетинга. Классификация и виды сервисных услуг. Организация сер-

виса.  

7 
Бытовое обслуживание население: общие 

положения и специфика маркетинга 

Место и значение бытовых услуг в экономике и социальной жизни. Понятие и классификация 

бытовых услуг. Специфика организации маркетинга в сервисе. Основные тенденции и осо-

бенности развития рынка бытовых услуг. Проблемы развития рынка бытового обслуживания 

8 Услуги парикмахерских и салонов красоты 

Значение и специфика парикмахерских услуг. Модели потребления, классификация предпри-

ятий и ассортимент оказываемых услуг. Основные тенденции развития современного рынка 
парикмахерских услуг. Потребительские предпочтения на рынке услуг красоты. Ориентиро-

ванность на клиента в сфере услуг красоты. Значение маркетинговых коммуникаций. Струк-

тура маркетинговых коммуникаций или комплекс продвижения. Организация маркетинговых 
коммуникаций.  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 

готовность разрабатывать технологии 
процесса сервиса, развивать системы 

клиентских отношений с учетом требо-

ваний потребителя 

Знать: 

- методы изучения рыночной конъюнктуры, поведения потребителей; 

- основы процесса построения сервисных услуг с учетом требований существующих и по-
тенциальных потребителей 

Уметь: 

- выявлять своевременно изменение потребностей существующих и потенциальных клиен-
тов услуг сервиса; 

Владеть: 

- навыками формирования процедуры оказания сервисных услуг, а также своевременной 
корректировки содержания услуги с учетом требований существующих и потенциальных 

потребителей. 

ПК-4 

готовность к участию в проведении 

исследований социально-

психологических особенностей потре-
бителя с учетом национально - регио-

нальных и демографических факторов 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, вклю-

чая рыночные процессы; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками проведения исследования особенностей поведения существующих и потенци-

альных потребителей 

ПК-9 

способность выделять и учитывать 

основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной дея-

тельности 

Знать: 

- принципы принятия и реализации управленческих решений; 

- современные методы планирования и организации исследований и разработок 

Уметь: 

- адаптировать комплекс маркетинга для организации предприятий сервиса с учетом меня-

ющейся внешней среды 

Владеть: 

- навыками определения экономической эффективности и внедрения мероприятий по по-

вышению конкурентоспособности услуг предприятий сервиса 



9 Фотоуслуги и маркетинг 

Структура и динамика развития рынка фотоуслуг. Виды предприятий, реализующих фото-

услуги и сопутствующих продукцию. Виды и ассортимент фотоуслуг. Специфика фотоуслуг. 

Комплекс маркетинга фотоуслуг: ценовая политика, сбытовая политика, стимулирование 
спроса, мерчандайзинг магазина, осуществляющего фотоуслуги. Лояльность клиентов в сфе-

ре фотоуслуг.  

9 Услуги ломбардов 

Становление и развитие рынка услуг ломбардов. Конъюнктура рынка ломбардных услуг. 

Виды ломбардов. Ассортиментная и ценовая политика ломбардов. Маркетинговые исследо-
вания клиентуры ломбардов.  

11 Услуги профессиональной уборки 

Характеристика услуг профессиональной уборки. Классификация услуг по уборке помеще-

ний. Деятельность компаний по профессиональной уборке. Особенности и проблемы рынка 
услуг профессиональной уборки. Уровень цен и проблемы вхождения в рынок. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 
дисциплины 

Вид учебных занятий Всего часов Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 Практические занятия 2 Коллективный разбор практической ситуации «Концепции маркетинга». Группо-

вая дискуссия по вопросу выбора маркетинговой концепции для предприятий 
различных отраслей. 

2 2 Практические занятия 2 Работа к команде. Каждой команде дается задание на составление опросного ли-

ста для проведения маркетинговых исследований в различных сферах деятельно-

сти при наличии особых условий внешней среды. На основе составленных анкет 
экспертом делается вывод о соблюдении всех правил проведения маркетинговых 

исследований методом опроса. 

3 5 Практические занятия 2 Групповое решение расчетных задач «Ценообразование» 

4 7,8 Практические занятия 2 Работа в команде: Решение ситуационных задач «Маркетинговые коммуникации» 

5 10,11 Практические занятия 2 Анализ дистрибуторов с использованием специальных методов. Работа в коман-

дах 

Общая трудоемкость, час. 10  

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация (Б1.Б.17) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 ак. час. (2 з.е.).  

Формы промежуточного контроля – зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП.  

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. Метрология и ее значение в НТП 
Определение метрологии как науки. Предмет и задачи метрологии. Краткий исторический очерк 

развития метрологии. Значение метрологии в НТП. 

2. Основные понятия метрологии 
Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная система 

единиц.  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля каче-
ства процесса сервиса, параметров технологи-

ческих процессов, используемых ресурсов 

Знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и серти-

фикации; 
- понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

- виды средств измерений и их метрологические характеристики; 
- правила выбора средств измерения по точности; 

- законы и параметры распределения случайных погрешностей измерений; 

- цели, задачи и методы стандартизации; 
- принципы построения международных и отечественных стандартов; 

- цели и принципы сертификации; 

- порядок подтверждения соответствия, проведения сертификации. 

Уметь: 

- обрабатывать результаты многократных, и однократных измерений; 

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, 
контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг; 

- выбирать средства измерения; 

- определять основную, дополнительную, абсолютную, относительную и при-
веденную погрешности измерении физических величин; 

- проводить сертификацию продукции. 

Владеть: 

- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых 

равноточных, неравноточных и косвенных) и обработки их результатов; 

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из результа-
тов измерений; 

- навыками применения предпочтительных чисел и их рядов. 



3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и формы пред-

ставления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка неисключен-
ной составляющей систематической погрешности. Выявление и исключение грубых погрешностей. 

Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. Суммирование погрешностей. 

4. 
Нормирование метрологических 

характеристик средств измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности 

средств измерений. Принципы выбора средств измерений. 

5. Стандартизация 
Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандартов. Техниче-

ские регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатирование и типизация.  

6. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные стадии серти-
фикации. 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-
логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» Б1.Б.18 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Организация и управление процессом 

оказания услуг 

Понятие и структура производственного процесса. Специализация и кооперирование как 
формы организации производственного процесса. Структура процесса оказания услуги. 

Организация производственного процесса и процесса оказания услуг во времени.  

2 
Основы организации деятельности 
предприятия 

Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса. Предприятие сферы 

сервиса как самостоятельный хозяйствующий субъект. Предприятие сферы сервиса как 
производственная система. Виды предприятий сферы сервиса. Структура предприятия. Порядок 

организации, реорганизации и ликвидации предприятия.  

3 
Организация основного производства на 
предприятиях сервиса 

Типы и методы организации выполнения услуг. Основы организации труда на предприятиях 
сферы сервиса. Показатели оценки уровня организации основного производства.  

4 
Организация контроля качества услуг и 

продукции  

Понятие и показатели качества услуг и продукции. Факторы, формирующие качество услуг и 

продукции. Задачи и формы организации контроля качества услуг.  

5 Организация обслуживания потребителей 

Роль обслуживания потребителей в повышении конкурентоспособности предприятий сферы 
сервиса Основы организации обслуживания потребителей. Характеристика видов услуг и форм 

обслуживания потребителя. Организация производственной инфраструктуры предприятий сферы 

сервиса в целях обслуживания потребителей. 

6 
Основы организации заработной платы на 
предприятиях сервиса  

Принципы и способы регулирования оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 
Премирование персонала, дополнительные начисления к заработной плате. 

7 
Организация производственной 

инфраструктуры предприятий сервиса 

Роль обслуживания потребителей в повышении конкурентоспособности предприятий сферы 

сервиса. Основы организации обслуживания потребителей. Характеристика видов услуг и форм 
обслуживания потребителей. Состав, содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Организация ремонтного, инструментального и энергетического хозяйства. Организация 

материально-технического снабжения и складского хозяйства. Организация транспортного 
хозяйства.  

8 
Основы внутрифирменного 
планирования 

Понятие внутрифирменного планирования в условиях рынка. Принципы и методы 

планирования. Система планов предприятия и порядок их реализации. Структура текущего плана 

предприятия сферы услуг.  

9 Планирование маркетинга 
Характеристика и показатели плана маркетинга. Структура и порядок разработки плана 

маркетинга. Эффективность мероприятий от реализации маркетинговых стратегий.  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, 
проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя 

Знать: 

- основы организации деятельности предприятий сервиса, организации и 

управления процессом оказания услуг 

Уметь:  
- организовывать основное производство на предприятиях сферы услуг, 

организовывать обслуживание клиентов, контролировать качество услуг и 

продукции  

Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и 

технических средств для его реализации 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 
спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

Знать: 

- особенности планирования деятельности предприятий сервиса 

Уметь:  
- прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и 

финансовые результаты деятельности предприятий сервиса 

Владеть: 

- навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 

услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 
государства 



10 
Планирование инвестиционной 

деятельности предприятия 

Классификация инвестиций и их роль в развитии предприятий сферы сервиса. Структура и 

порядок разработки инвестиционного плана предприятия. Методика расчетов инвестиционной 

привлекательности деятельности предприятий сферы сервиса. Статические и динамические 
показатели. 

11 
Планирование объема производства и 

реализации услуг 

Структура и порядок разработки плана реализации услуг. Планирование производственного 

плана предприятия. Производственные мощности предприятия. Показатели производственной 

программы и плана реализации услуг, работ и продукции. 

12 
Планирование потребности в персонале и 

средствах на оплату труда 

Планирование фонда рабочего времени. Планирование численности персонала предприятия. 

Состав средств на оплату труда. Планирование фонда заработной платы.  

13 
Планирование издержек предприятия 

сферы сервиса 

Классификация издержек на выполнение услуг. Состав затрат, включенных в плановую 

себестоимость продукции. Смета затрат на производство. Планирование снижения 
себестоимости услуг, работ и продукции.  

14 Финансовый план предприятия 
Содержание и структура финансового планирования на предприятии сферы сервиса. 

Прибыль предприятия и ее распределение. Показатели финансового плана предприятия.  

15 
Основы бизнес-планирования на 

предприятиях сферы услуг 

Задачи и функции бизнес-плана предприятия. Характеристика разделов бизнес-плана 

предприятия сферы услуг.  

 

5 Дополнительная информация 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины 

осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Сервисная деятельность Б1.Б.19.01 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час. или 3 зачетные единицы (з.е).  

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП (Б1.Б.20.1). 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Знать: 

- основные подходы к осуществлению сервиса, принципы 

и технологию организации сервисного обслуживания; 
- организации и планирования сервиса промышленных 

предприятий; 

- психологические аспекты сервисной деятельности  

Уметь:  
- выявлять сегменты рынка в соответствии с предлагае-

мым пакетом услуг обслуживания 

Владеть: 

- навыками создания оптимальной инфраструктуры об-

служивания с учетом природных и социальных факторов 

ПК-3 - готовностью к изучению научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

Знать: 

- основные профессиональные термины; 

- историю развития сервиса;  

- структуру рынка сервисных услуг; 

Уметь: 

на основе теоретических знаний проанализировать состо-

яние инфраструктуры сервиса предприятия и разработать 
предложения по ее совершенствованию 

Владеть: 

  -   приемами оценки потребительских ожиданий, форми-
рования оптимального пакета услуг, принятие решения по 

организации системы сервисного обслуживания клиентов 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в соот-
ветствии с этнокультурными, историческими и религиозными тра-

дициями 

Знать: 

- специфику отдельных видов сервисной деятельности  

- классификацию услуг и их характеристики; 

- показатели оценки эффективности сервисной деятельно-
сти, стандарты обслуживания  

Уметь: 

- определять роль и специфику сервисной деятельности в 
структуре социальных и культурных отношений в обще-

стве 

Владеть: 

- навыками управления качеством услуг 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консуль-

тированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

Знать:  

- теорию обслуживания потребителей в контактной зоне 

Уметь:  
- установить взаимодействие с потребителем с учетом 

морально-этических и правовых норм, социальных стан-
дартов;  

- демонстрировать уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 
отношений 



Владеть: 

-навыками работы в контактной зоне как сфере реализа-

ции сервисной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

5. № п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 

Сущность, роль  

и история сервисной деятельно-

сти 

 

Понятие и сущность сервисной деятельности. Сервисная деятельность.  
Роль сервиса в современном мире. Циклы индустриального развития общества. 

Факторы, влияющие на развитие сервиса. Понятие «сервисная революция». Факторы 

развития сервиса: экономические, социально-демографические, политико-правовые, 
культурно-ценностные, научно-технический прогресс. Роль сервисных отношений в эко-

номике. Государственные и социальные цели производства услуг. Социальные предпо-
сылки возникновения и история развития сервиса в России. Особенности сервисной дея-

тельности в России. Тенденции развития сферы услуг в России с 80-х гг. ХХ века.  Пре-

имущества развития кооперативных сервисных организаций в стране. Причины падения 
спроса на бытовые услуги в 90-х гг. ХХ веке. Изменение структуры бытовых услуг насе-

ления после 1995 года. Сфера бытового обслуживания населения. Посреднические услуги 

в современном  российском предпринимательстве. 
Общая характеристика социально-культурной сферы и культуры сервиса. Классифика-

ция и характеристика потребностей в услугах и сервисном обслуживании. Рынок услуг. 

Новые виды отечественных услуг. Характеристика досуговых услуг. Современная 
структура платных услуг населению. Особенности экспорта и импорта услуг в России.  

2. 

 Качество услуг  

и эффективность  
сервисной деятельности 

 

             Услуга как экономическая категория. Понятие «услуга». Содержательная сущ-

ность услуги как товара. Услуга с позиций ситуационного и процессного подходов. Ха-

рактеристики услуги. Характеристики услуг с позиции ситуационного подхода. Диффе-
ренциация услуг от физического продукта на основе системного подхода.  Классифика-

ционная модель услуги (производственно-технологический и функционально-

специализированный подход). Классификация услуг согласно Общероссийскому класси-
фикатору услуг населению. 

            Стандарты обслуживания. Цели разработки стандартов обслуживания. Требова-

ния к качеству обслуживания. Качество услуги. Качество обслуживания. Качество ре-
зультата услуги. Показатели качества сервисных услуг (показатели назначения, показате-

ли безопасности, показатели надежности, показатели профессионального уровня персо-

нала, показатели социального назначения услуг, эстетические показатели услуг, показа-
тели информативности услуг). Параметры оценки качества услуг. Потребительские ожи-

дания относительно качества услуг. Факторы, формирующие качество услуг и продукции. 

 

3. 
Технология организации сервисной 

деятельности в контактной зоне 

Формы обслуживания потребителей. Основные правила обслуживания потре-

бителей. 

Сервисное взаимодействие в процессе продажи услуги. Процесс личной про-

дажи: особенности сервисной коммуникации. Типология работников сервисной органи-

зации и потребителей в процессе приобретения услуги. Стадии личной продажи услуги. 

Прием потребителя и установление отношений как стадия личной продажи. Выявление 
проблем и возможностей снять озабоченность потребителя конкретной услугой. Преодо-

ление возможных возражений. Осуществление продажи и последующий контакт с потре-

бителем.  Уровень взаимодействия как структурный элемент процесса предоставления 
услуги. Степень вовлеченности как характеристика сервисного взаимодействия. Практи-

ческие советы сотруднику сервисной организации по взаимодействию с потребителем в 

процессе предоставления услуги. Факторы неудовлетворенности потребителя как резуль-
тат разрывов в политике сервисной организации. 

Психологические аспекты сервисной деятельности. 
           Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. Этические 
основы, деловой этикет и эстетические аспекты сервисной деятельности. Социально-

культурная сфера и кодекс профессиональной этики работников обслуживания.  Психо-

логия процесса обслуживания. Этапы выполнения заказа. Тактика обслуживания на эта-
пах совершения заказа. Жалобы при обслуживании. Конфликты в сфере сервиса и их 

разрешение. Понятие о конфликте. Причины конфликтов. Исходы конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов. Единство этики и психологии в сервисной деятельности. 

 

4 
Организация  

и управление процессом оказания 

услуг 

Место сервиса в системе маркетинговой деятельности предприятия. Понятие 

«сервис». Сервисная политика. Принципы современного сервиса.  Виды сервиса по со-
держанию работ: жесткий сервис, мягкий сервис, прямой сервис, косвенный сервис. Жиз-

ненный цикл сервисных услуг и его связь с жизненным циклом товара. Предпродажное 

обслуживание. Стратегии послепродажного обслуживания. Классификационная модель 
сервиса промышленного предприятия. 

 

Фирменный сервис. Преимущества фирменного сервиса. Фирменный сервис из-
делий по всему жизненному циклу. Структура услуг фирменного сервиса. Служба серви-

са и ее функции. Основные варианты организации системы сервиса. Сервисный центр, 

структура и основные подходы к размещению сервисных центров предприятий - произ-
водителя. 

Особенности общего управления сервисным предприятием. Организационная 

структура сервисного предприятия. Производственный менеджмент. Процесс обслужива-
ния потребителей. Структура процесса оказания услуги. 

Принципы технического обслуживания. Гарантия и гарантийное обслужива-

ние. Особенности запасных частей как товара. Система обеспечения клиентов запасными 
частями. Принципы эффективной работы склада запасных частей. Формы организации и 

виды ремонтного обслуживания. Резервы уменьшения объема ремонтных работ.  

Логистический сервис. Сервисное обслуживание с точки зрения логистики. 
Управление потоками услуг в логистике. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Методы разработки стратегии логистического обслуживания. Предмет и объект логисти-

ческого сервиса. Этапы формирования логистического сервиса. Логиситеский сервис как 
элемент логистики распределения. Виды логистического обслуживания. Количественная 



оценка «уровня обслуживания».  Зависимость затрат на обслуживание от величины уров-

ня обслуживания. Зависимость потерь, вызванных ухудшением обслуживания от величи-

ны уровня обслуживания. Оптимальный уровень логистического сервиса.  Критерии 
качества логистического сервиса. Методы определения качества логистического обслу-

живания. 

           Информационный сервис и интенсивные технологии в сервисной деятельно-

сти.   

Создание информационных банков данных и баз данных в области применения техники и 

технологии в сфере услуг. Информационные технологии сервисной деятельности. 
           Реклама в сфере сервисного обслуживания. Назначение рекламы. Роль рекламы 

в стратегии маркетинга и достижении успехов в бизнесе. Виды рекламы. Классификация 

особенностей рекламы и содержания объявлений на услуги. Тенденции изменения ин-
формации даваемой в рекламе. Выбор параметров рекламы. Способы повышения эффек-

тивности рекламы. 

          Правовое регулирование  сферы сервиса. Функции сервисного права. Принципы 
сервисного права. Нормы сервисного права. Понятие, содержание и виды сервисных 

правоотношений. Государственное регулирование деятельности в сфере сервиса. Право-

вое регулирование качества продукции, работ и услуг (сертификация и стандартизация в 
сфере сервиса). Нормативно-правовые документы. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о базовых терминах и понятиях дисциплины, об исторических 

предпосылках и тенденциях развития сферы услуг в современном мире и России; сформировать и развить умения установления взаимодействия с по-

требителем с учетом морально-этических и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой куль-
туре, готовность к поддержанию партнерских отношений; приобрести и формировать навыки оценки потребительских ожиданий, формирования опти-

мального пакета услуг, принятие решения по организации системы сервисного обслуживания клиентов. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: тестовые задания, тематические игры, 
оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-

устных ответов на экзаменационные билеты. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы функционирования систем сервиса Б1.Б.19.02 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ак. часа или 10 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен, экзамен, КП 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5       Способностью к самоорганизации и самообразованию Знать: 

        Основы функционирования систем сервиса в соответ-
ствии с законами Ньютона, основополагающими понятиями 

и методами статики, кинематики, основными методами 

прочностных расчетов.  
        Основы функционирования основных видов механиз-

мов, их классификацию  и области применения, методы 

расчета кинематических и динамических параметров  движе-
ния механизмов. 

Уметь:  

        Применительно к обеспечению функционирования 
систем сервиса  моделировать кинематику и динамику рабо-

ты простейших механизмов, выполнять элементарные 

расчеты на прочность, жесткость и устойчивость деталей 
оборудования.  

 Владеть:  

        Для обеспечения бесперебойного функционирования 
систем сервиса методами механики применительно к расче-

там простейших механизмов , машин и оборудования  

ПК-12 Готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

 

Знать: 

        Основы функционирования систем сервиса в соответ-

ствии с законами Ньютона, основополагающими понятиями 

и методами статики, кинематики, основными методами 
прочностных расчетов.  

        Основы функционирования основных видов механиз-

мов, их классификацию  и области применения, методы 
расчета кинематических и динамических параметров  движе-

ния механизмов. 

Уметь:  

        Применительно к обеспечению функционирования 

систем сервиса  моделировать кинематику и динамику рабо-

ты простейших механизмов, выполнять элементарные 
расчеты на прочность, жесткость и устойчивость деталей 

оборудования.  

 Владеть:  

        Для обеспечения бесперебойного функционирования 

систем сервиса методами механики применительно к расче-

там простейших механизмов , машин и оборудования 



ПКД-1 Способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

 

Знать: 

        Основы функционирования систем сервиса в соответ-

ствии с законами Ньютона, основополагающими понятиями 
и методами статики, кинематики, основными методами 

прочностных расчетов.  

        Основы функционирования основных видов механиз-
мов, их классификацию  и области применения, методы 

расчета кинематических и динамических параметров  движе-

ния механизмов. 

Уметь:  

        Применительно к обеспечению функционирования 

систем сервиса  моделировать кинематику и динамику рабо-
ты простейших механизмов, выполнять элементарные 

расчеты на прочность, жесткость и устойчивость деталей 

оборудования.  

 Владеть:  

        Для обеспечения бесперебойного функционирования 

систем сервиса методами механики применительно к расче-
там простейших механизмов , машин и оборудования 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Введение в теоретическую механику 

1. Предмет теоретической механики. 

2. Основные понятия теоретической механики. 

2.1. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Деформируемое 
твёрдое тело. 

2.2. Движение и равновесие. 

2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и главный момент 
системы сил. 

2.4. Проекция силы на ось и на плоскость. 

2.5. Момент силы относительно центра (точки). 
2.6. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 

2.7. Момент силы относительно оси. 

2.8. Связи и реакции связей. 
2.9. Основные типы связей. 

3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2.  Введение в статику 

1. Предмет и основные задачи статики. 

2. Аксиомы статики. 
3. Классификация систем сил. 

3.  Условия равновесия твёрдого тела 

1. Условия равновесия. 

2. Уравнения равновесия. 

3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равновесия. 

4.  Центр тяжести 

1.Центр параллельных сил. 
2. Центр тяжести твёрдого тела. 

3. Координаты центра тяжести. 

4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 
5. Центры тяжести тел простой формы. 

6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5.  
Ведение в кинематику. Кинематика 
точки. 

1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 

2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 
2.1. Векторный способ задания движения точки. 

2.2. Координатный способ задания движения точки. 

2.3. Естественный способ задания движения точки. 
3 Траектория точки 

4 Определение скорости и ускорения точки 
при векторном способе задания движения. 

5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения. 

6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 
6.1. Естественный трёхгранник. 

6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 

6.3. Определение скорости и ускорения. 
7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

6.  
Простейшие виды движения твёрдого 

тела 

1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 

2. Поступательное движение твердого тела. 

3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 

3.2. Частные случаи вращения. 

3.2.1. Равномерное вращение. 
3.2.2. Равнопеременное вращение. 

3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 
4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7.   Основы кинематики механизмов 

1. Обзор основных видов механизмов. Рычажные, кулачковые, фрикционные, зубчатые, винтовые 

и клинчатые механизмы. 

2. Кинематическое исследование механизмов. Соотношение между угловыми скоростями звеньев 

механизмов, кинематические диаграммы механизмов, определение скоростей и ускорений звень-

ев кинематических пар, аналитические методы кинематического исследования механизмов. 
3. Зубчатые механизмы. 

 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

8.  
Основы расчётов элементов конструк-

ций на прочность. 

1. Метод сечений, внутренние силовые факторы, напряжения. 

2. Центральное растяжение и сжатие прямого бруса. Внутренние усилия, напряжения, деформа-

ции и перемещения. 
3. Основы теории напряжённого и деформированного состояния. Потенциальная энергия дефор-

мации. 

4 Расчёты на срез и смятие. 
5. Геометрические характеристики плоских сечений. 

6. Кручение. Вычисление крутящих моментов, напряжения и перемещения при кручении, расчёт 

брусьев на прочность и жёсткость при кручении. 
7. Изгиб прямого бруса. Внутренние силовые факторы, построение эпюр поперечных сил и изги-

бающих моментов. Напряжения и расчёты на прочность при изгибе. Перемещения при изгибе, 

интеграл Мора, правило Верещагина. 
8. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера. 

 

9.  
Проектирование деталей, узлов и меха-

низмов. 

1.Передаточные механизмы. Ремённые передачи, фрикционные передачи и вариаторы, зубчатые 
механизмы, цепные передачи, другие виды передач. 

2.Валы, муфты, опоры и корпуса. Муфты, подшипники скольжения и качения, смазочные мате-

риалы, уплотнения. 
3.Соединения деталей и узлов. Сварные, заклёпочные, резьбовые, шпоночные, шлицевые и 

штифтовые соединения. Пружины и резиновые упругие элементы.  

 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса Б1.Б.19.03 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в раздел профессионального цикла Б1.Б.19.03.  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 
освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 

 

 
 

 

ОПК-1 

- готовность к прове-

дению экспертизы и 

(или)  диагностики 
объектов сервиса; 

 

- способностью ре-
шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 
на основе информа-

ционной и библио-

графической культу-
ры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-
ной безопасности, 

использовать различ-

ные источники ин-
формации по объекту 

сервиса 

Знать: 
- способы формирования требований к объектам и системам сервиса; 

- способы и содержание информационного обеспечения моделей и  объектов экспертизы и диагностики; 
- методы и способы экспертизы и диагностирования объектов и систем сервиса, их блоков, модулей и 

элементов в аналоговом и дискретном исполнениях; 

- принципы, и положения, лежащие в основе разнообразных видах экспертизы и диагностики; 
- методы организации проведения экспертизы и диагностики; 

- устройства и технические характеристики метрологического обеспечения экспертизы и диагностики. 

Уметь: 
-осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса на основе информационного, мето-

дического и технического обеспечения объектов и систем сервиса. 

Владеть: 
- навыками  проведения экспертизы и (или)  диагностики объектов информационного сервиса; 

- навыками поиска и работы с нормативными документами в области экспертизы и диагностики при-

менительно к своим объектам и системам сервиза 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Значение и роль экспертизы и 
диагностики в информационном 

сервисе. 

Характеристики объектов и систем информационного сервиса. Основные задачи экспертизы и 
диагностики на различных стадиях жизненного цикла объектов и систем сервиса. Состояние и 

основные направления развития экспертизы и диагностики объектов и систем сервиса.  

2. 

Основные термины , виды, 
модели, и параметры  техниче-

ской диагностики объектов 

информационного сервиса 

 Определение технического состояния объекта. Виды технической диагностики Модели и пара-
метры объектов диагностики. Выбор параметров для контроля и диагностики. Допуски на пара-

метры (производственные, эксплутационные). Модели объектов диагностики (функциональные 

модели, графы причинно-следственных связей, модели состояний объектов). 

3 
Комбинационные методы диа-

гностики 

Матрица неисправностей. Построение диагностических тестов для комбинационной диагности-
ки. Минимизация диагностических тестов при оценке исправности, поиске всех неисправностей 

и поиске неисправностей отдельных элементов 

4 
Последовательные методы диа-

гностики 

 Способ последовательного функционального анализа, способ половинного разбиения, способ 
«время-вероятность», инженерный способ. Алгоритм поиска неисправностей на основе 

информационных критериев. Выбор оптимальных алгоритмов поиска неисправностей 



5 
Системы и методы технической 

диагностики  

Системы технической диагностики (основных элементы и их характеристики). Функциональная 

и тестовая системы диагностики (назначение, преимущества и недостатки). Измерительные, 

регистрационные, органолептические и экспертные методы диагностики. Эффективность, 
общие и метрологические характеристики систем диагностики. Основные показатели 

6 

Предмет, цели, задачи и методы 

проведения экспертизы объек-

тов информационного сервиса. 

Предмет, цели и задачи экспертизы. Классификация и основные виды экспертизы объектов 

сервиса. Функциональная схема и основные элементы экспертизы. Методы и организация 

проведения. Экспертное оценивание. Одиночная и групповая экспертизы. 

7 
Информационное и метрологи-
ческое обеспечение экспертизы 

Информационное и метрологическое обеспечение экспертизы. Способы, методы и средства 

информационного обеспечения. Метрологические показатели при проведении экспертизы 

объектов и систем сервиса. Общие вопросы организации и проведения экспертизы. 

8 

Номенклатура потребительских 

свойств объектов сервиса и 
показатели их качества 

Номенклатура потребительских свойств объектов сервиса и показатели их качества 
(функциональное и социальное назначение, долговечность, безотказность, ремонтопригодность, 

эргономичность, экологичность, безопасность, и экономичность). Дифференциальные и 
комплексные показатели оценки качества. Методы измерения показателей качества 

(инструментальные, расчетные, органолептические и экспертные). 

9 

Процедура проведения экспер-

тизы. Законодательные доку-

менты. 

Процедура проведения экспертизы качества продукции, используемой в службах сервиса. 

Структура и содержание акта экспертизы. Общие правила проведения экспертизы качества 
продукции. Федеральные законы «О техническом регулировании» и «О защите прав потребите-

лей». 

 

5. Дополнительная информация 

При реализации программы ««Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса» используются следующие образовательные технологии: 

чтение лекций, проведение практических занятий (20 часов), из них 6 часов предусматривают работу в команде. Самостоятельная работа студентов 

предполагает индивидуальную работу с литературой, с нормативной документацией; доработку материала, выполненного на практических занятиях; 

решение индивидуального расчетно-графического задания; поиск информации в Интернет; подготовку к контрольным пунктам. Учет учебной работы и 

учебных успехов студента осуществляются с использованием рейтинговой системы. Для допуска к экзамену студент должен сдать 2 контрольные работы 
и защитить расчетно-графическое задание. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование процесса оказания услуг» Б1.Б.19.04 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Сущность услуг и их место 

в экономической системе 

Услуга: понятие, факторы, особенности услуг. Классификаторы услуг. Критерии классификации предприя-

тий сервиса. Виды, типы и функции предприятий сервиса, организаций и их служб. Состояние и пути разви-

тия производственно-технологической базы предприятий сервиса (показатели оценки). 

2. 
Формы развития производ-

ственно-технической базы 

Основы проектирования, реконструкции и технического перевооружения предприятия. Формы развития, их 

особенности. 

3. 

Производственный план Производственная программа. Задачи планирования. Цель. Методика расчета производственной программы, 

объема работ. Планирование производственного процесса. Планирование численности рабочих и служащих. 
Методика расчета численности рабочих и служащих. Планирование потребности в помещениях и инфра-

структуре. Планирование технологий, основного, вспомогательного оборудования и оснащения рабочих 

мест. Технологический расчет и планировка производственных зон и участков. Типажи предприятий, обору-
дования. 

4 

Общие требования к разра-

ботке проектных решений 

Планировка предприятия. Порядок проектирования. Основные этапы проектирования. Технологические 

требования к предприятиям сервиса (основные этапы технологической планировки). Основные элементы 
планировки. Генеральный план предприятия. Требования к производственным помещениям предприятия 

сервиса (планировка производственных и вспомогательных помещений). Требования, предъявляемые к 

предприятиям сервиса: ресурсосбережение и обеспечение экологических требований; функциональные, про-

изводственно-технические, архитектурно-художественные, экономические.. 

5 
Внутрипроизводственные 

коммуникации 

Особенности обслуживания инженерного и санитарно-технического оборудования и коммуникаций. 

6 
Оценка эффективности 
проектных решений 

Порядок согласования проектной документации предприятий сервиса. Показатели качества услуг. Стандарты 
качества. Сертификация продукции и услуг. Лицензирование. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

Код компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 

освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовность организо-
вать процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 
учетом требований 

потребителя 

Знать: 

- современные способы оказания услуг, возможные пути развития производственно-технологической 

базы предприятий сервиса 

- основы проектирования, реконструкции и технического перевооружения предприятия при разработке 
и реализации технологии процесса сервиса 

Уметь: 

- производить расчет производственной программы с элементами расчета численности, производствен-
ной загрузки и подготовкой документации; 

- разрабатывать и принимать согласованные решения при проектировании процесса оказания услуг 

Владеть: 

- навыками принятия управленческого решения при проектировании нового вида услуг; 

-навыками составления проектной документации 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы автоматизированного проектирования в сервисе 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в сервисе» (Б1.Б.19.05) реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

 

 

4 Содержание дисциплины 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Цели и история создания языка 

UML 

Развитие UML. 

Спецификации UML 

2 Средства UML Диаграммы. Нотации. Модели. 

3 Диаграммы вариантов использова-

ния 

Моделирования процессов и требований к создаваемой системе 

4 Диаграммы взаимодействия Диаграммы последовательности. Моделирование событий происходящих в рамках варианта использо-

вания 
Кооперативные диаграммы. Моделирования процесса обмена сообщениями между объектами 

 

5 Диаграммы классов Общие сведения. Стереотипы классов. Механизм пакетов. Атрибуты. Операции 

6 Диаграммы состояний Моделирования поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое 

7 Диаграммы деятельности Моделирование поведения системы в рамках различных вариантов использования, или моделирования 

деятельностей 

8 Диаграммы компонентов Моделирования иерархии компонентов (подсистем) системы 

9 Диаграммы размещения Моделирования физической архитектуры системы 

10 Цели и история создания языка 
UML 

Развитие UML. Спецификации UML 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» Б1.Б.20.01 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

 3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности, 

использовать различные источники ин-

формации по объекту сервиса 

Знать: 

- методологию автоматизированного проектирования разработки программного 

обеспечения; 

- принципы, составные части и схемы процесса проектирования; 
- математическое обеспечение типовых процедур анализа и синтеза проектируемых 

объектов; 

- моделирование и анализ при проектировании сложных систем и устройств сервиса; 

Уметь: 

- работать с графическим программным пакетом общего назначения. 

Владеть: 

- навыками работы в пакетах прикладных программ  

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребите-

ля, на основе новейших информацион-

ных и коммуникационных технологий 

Знать: 

- основы построения, состав и структура типовых систем программного проектиро-
вания; 

- технические средства проектирования; 

- информационное, лингвистическое, программное, методическое и организационное 
обеспечение систем программного проектирования в сервисе. 

Уметь: 

- проектировать прикладное и системное программное обеспечения для компьютеров 
и микропроцессорных устройств 

Владеть: 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией 



компетенции (результаты освоения ООП) 

ОК-7 

способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности, пропаганды активного 
долголетия, здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных 

событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила 
гигиены и техники безопасности; 

-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спор-
та. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовер-
шенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвое-

ния профессиональных умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения полно-
ценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 

Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке обуча-
ющихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции фи-

зической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в 
структуре профессионального образования. Организационно – правовые основы физической 

культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

2. 
История развития физической культуры 
и спорта. История Олимпийского дви-

жения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий физической культурой 
и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции. Возрождение Олимпийско-

го движения современности. Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх 

3. 

Всероссийский комплекс ГТО. История, 

ступени, методические основы выполне-

ния тестов комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и т.д.). Исто-

рия зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение комплекса ГТО. Основные 

ступени комплекса. Нормативы  VI ступени. Методика выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические основы физи-
ческой культуры и спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий 

жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся биологическая система. Физическое развитие человека. Роль отдельных 

систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных воз-

можностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адап-
тационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воз-

действиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. Физическая 
культура и спорт в обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоро-
вье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 

самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формиро-

вания здорового образа жизни. Физиологические основы освоения и совершенствования двига-

тельных действий. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

6 

Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направлен-

ности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физиче-
ского развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Самокон-

троль, его основные методы, показатели. Использование отдельных методов контроля при регу-
лярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики 

занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психо-физиологические основы учебно-
го труда и интеллектуальной деятельно-

сти. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда сту-
дента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Основные причины психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-

эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебно-

го труда. 

8 
Общая физическая и специальная подго-
товка в системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 
обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психиче-

ских качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и 
задачи Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности 

спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Воз-

можность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функцио-
нальной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

9 

Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражне-
ний. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревно-
ваний. Общественные студенческие спортивные организации. Мотивация и обоснование инди-

видуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регуляр-

ных занятий.  



10 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических упраж-

нений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических упраж-

нений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. 

Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий  системой физических упраж-
нений) в условиях вуза. Возможные формы  организации тренировки в вузе. Перспективное, 

текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой 

структуры подготовленности занимающихся. Контроль  эффективности тренировочных заня-
тий. Специальные зачетные требования и нормы по годам (семестрам) обучения по избранному 

виду спорта или  

системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спортивных соревно-
ваний в избранном виде спорта. 

11 

Спортивные игры. Правила соревнова-

ний и судейство. Особенности подготов-

ки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные игры как сред-

ство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол и 

др.: правила соревнований и особенности судейства. 

12 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка будущих специалистов 

(ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие конкретное 

содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. 

Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. Производ-
ственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств физической куль-

туры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры.  

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
  

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Математика Б1.В.01 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен, экзамен, зачет 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин Б1.В.ОД.1. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 
Знать:  
- основные положения аналитической геометрии 

и линейной алгебры, последовательности и ряды, диффе-

ренциальное и интегральное исчисления, дифференци-
альные уравнения, численные методы, функции ком-

плексного переменного теорию вероятностей и матема-

тическую статистику; 

Уметь:  
- применять математические методы для реше-

ния задач в информационном сервисе, применять вероят-
ностно-статистический подход к оценке точности и каче-

ства технологических процессов в сервисе;  

Владеть: 
-  численными методами решения дифференци-

альных и алгебраических уравнений, методами аналити-

ческой геометрии, теории вероятностей и математиче-
ской статистики. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
 

Название раздела 

 
Содержимое разделов и тем лекционного курса 

 

1 
Линейная алгебра 

 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема разложения. Решение систем линей-

ных алгебраических уравнений по методу Крамера. Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы. Реше-
ние матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление ранга мат-

рицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Совместность систем линейных уравнений. Однород-

ная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-Капелли. Фундаментальная система решений. 

2 
Векторная алгебра 

 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная зависимость и независимость системы 

векторов. Размерность и базис линейного пространства. Преобразование координат при переходе к  новому базису. 

Евклидовы пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Векторы. Линейные операции над векто-
рами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное произведение векторов и его свойства. Длина вектора 

и угол между двумя векторами в координатной форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический 

смысл скалярного произведения. Векторное произведение двух векторов, его свойства. Условие коллинеарности 
двух векторов. Геометрический смысл определителя второго порядка. Простейшие приложения векторного произ-

ведения в науке и технике. Смешанное произведение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего 

порядка. Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. Собственные числа и собствен-
ные значения линейного оператора. 

3 
Аналитическая геометрия. 

 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. Угол между прямыми. Рассто-

яние от точки до прямой. Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Угол между      плоскостями. Угол между 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: окруж-
ность, эллипс, гипербола,      парабола 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их геометрические свойства и уравнения.  

Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    координатах. Квадратичные формы. Матрица квадра-
тичной формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

4 Элементы теории множеств Множества. Основные определения и примеры. Отображение (функция). Взаимно однозначное отображение. Су-



 перпозиция. Равномощность множеств. Конечные и счетные множества. Частично упорядоченные множества. 

Линейно упорядоченные множества. Точная верхняя и нижняя грани подмножества. Операции над множествами 

(объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, произведение множеств, множество подмножеств) 

5 

Введение в математический 

анализ 

 

Элементы математической логики: необходимое и достаточное условия. Прямая и обратная теоремы. Символы 
математической логики, их использование. Бином Ньютона. Формулы сокращенного умножения. Множество ве-

щественных чисел. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные функции, их 

свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. Класс элементарных функций. Предел функции в 
точке. Предел функции в бесконечности. Пределы монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно малые и 

бесконечно большие в точке функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные бесконечно 

малые. Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию неопределенностей. Непрерывность функций в 
точке. Непрерывность основных элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек 

разрыва. Понятие функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его геометрический смысл. 

Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила нахождения производной и дифференциала. Произ-
водная сложной и обратной функции. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, 

заданных параметрически. Производные и дифференциалы высших порядков. Точки экстремума функции. Теоре-
ма Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. 

Применение формулы Тейлора в вычислительной математике. Условия монотонности функции. Экстремумы 

функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 
дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба. Асимптоты функций. Поня-

тие об асимптотическом разложении. Общая схема исследования функции и построения ее графика. 

6 

Функции нескольких пере-

менных 

 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. Непрерывность. Некоторые понятия 

топологии. Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность 
формы полного дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический смысл полного 

дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Экстрему-

мы функции нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 
 

7 
Интегральное исчисление 

 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного интеграла. Свойства определен-

ного интеграла. Теорема о среднем значении интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, 
его свойства. Таблица определенных интегралов. Основные методы интегрирования ( замена переменной, интегри-

рование по частям, рекуррентные формулы). Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование некоторых 

иррациональных и трансцендентных функций. Замена переменных и интегрирование по частям в определенном 
интеграле. Приложения определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). Определенный инте-

грал в полярной системе координат. Несобствеенные интегралы I и II рода. Признаки сходимости. 

8 

Дифференциальные урав-

нения 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Начальные и краевые условия. 

Задача Коши. Теорема Пикара. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Понятие о линейном диффе-
ренциальном операторе. Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной независимости 

системы функций. Фундаментальная система, ее существование. Построение общего решения линейного диффе-

ренциального уравнения. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения. Структура общего решения. 
Функция Коши, ее свойства.  Интегральный оператор на основе функции Коши. Однородные линейные дифферен-

циальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Неоднородные линейные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Подбор частных решений в случае правой части 

специального вида. Общие определения. Однородные и неоднородные системы линейных дифференциальных 

уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений дифференциальных уравнений. Критерий ли-
нейной независимости решений. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициен-

тами. Характеристическое уравнение. Случай действительных, комплексных и кратных корней характеристическо-

го уравнения. Матричная запись систем дифференциальных уравнений. 

9 

Интегральное исчисление 

функции нескольких пере-

менных. 
 

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и тройной интегралы их свойства. Сведе-
ние кратного интеграла к повторному. Замена переменных в кратных интегралах. Кратные интегралы в сфериче-

ской, цилиндрической и полярной системе координат. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. Понятие 

поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Поверхностные интегралы, их свойства и вычисле-
ние. Геометрические и механические приложения кратных интегралов 

 

10 
Теория поля 

 

Скалярное и векторное поле. Циркуляция векторного поля вдоль кривой. Поток поля через поверхность. Формула 
Гаусса-Остроградского. Дивергенция векторного поля, ее физический смысл. Формула Стокса. Ротор векторного 

поля, его физический смысл. Формула Грина, ее применение к вычислению площадей плоских фигур. Потенциаль-

ное поле, его свойства. Условие потенциальности. Нахождение потенциала. Соленоидальное поле, его свойства. 
Условие соленоидальности. Векторный потенциал. Оператор Гамильтона. Дифференциальные операции второго 

порядка оператор  Лапласа. 

 

11 

Функции комплексного 

переменного 
 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа.Тригонометрическая и показа-
тельная форма записи комплексных чисел. Формула Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости. Ос-

новные функции комплексного переменного, их свойства. Дифференцируемость. Условия Коши - Римана. Анали-

тические и гармонические функции комплексного переменного. 

12 
Числовые и функциональ-

ные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия с рядами. Методы иссле-

дования сходимости рядов. Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения. Степенные ряды. 

Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 
 

13 
Операционное исчисление 

 

Преобразование Лапласа, его свойства. Класс оригиналов. Класс изображений. Основные теоремы операционного 

исчисления. Способы восстановления оригинала по изображению. Свертка оригиналов, ее свойства. Преобразова-
ние Лапласа свертки. Решение дифференциальных уравнений и систем операционным методом. Применение к 

описанию линейных моделей. Интеграл Дюамеля, его применение. 

 

14 
Теория вероятностей 

 

Предмет теории вероятностей. Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и умножения. 
Размещения и перестановки. Число размещений и перестановок. Сочетания. Число сочетаний. Свойства чисел . 

Перестановки и сочетания с повторениями. Классификация событий. Пространство элементарных событий. Алгеб-

ра событий. Понятие случайного события. Относительные частоты. Закон устойчивости относительных частот. 

Классическое и геометрическое определение вероятности. Понятие об аксиоматическом построении теории веро-

ятностей. Схема Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Дискретные случай-

ные величины. Ряд распределения. Функция распределения, ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия 
дискретной случайной величины. Производящая функция и ее свойства. Применение аппарата производящей 

функции к определению параметров некоторых распределений случайных величин (биномиальных, показатель-

ных, геометрических). Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их 
взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. Понятие о 

различных формах закона больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпу-



нова. 

15 
Математическая статистика 

 

Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограм-

ма, полигон. Эмпирическая функция распределения, выборочное среднее и дисперсия. Точечные оценки и их ха-

рактеристики: несмещенность, эффективность, состоятельность. Методы получения точечных оценок: метод мак-
симального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов. Интервальные оценки. Интервальное 

оценивание параметров   нормального распределения. Понятие о статистической проверке гипотез. Ошибки 1-го и 

2-го рода. Решающая процедура. Мощность критерия. Доверительные области. Линейный регрессионный анализ. 
Оценки параметров регрессионной модели по методу наименьших квадратов и свойства этих оценок. Определение 

параметров нелинейных уравнений регрессии методом наименьших квадратов. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА Б1.В.02 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 ак. часа или 12 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: зачет, экзамен, экзамен,  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ФИЗИКА» реализуется в рамках вариативной части обязательные дисциплины Б1.В.ОД.2 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующих компетенций: 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1Первый семестр 

№ раздела 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скорости. Уравне-

ние пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное движение. Угловая 
скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейными и угловыми характеристи-

ками.  

 

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр масс, им-
пульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.  Момент импульса, 

момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динамики вращательного движения 
материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  

Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относительно 

неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения твердого тела 

относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  

Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 

Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. 

Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  
Законы сохранения Потенциаль-
ная яма, потенциальный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения механической 
энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  

Механические колебания. Волны. Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое уравнение 

гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маятники. Волны. Волно-
вое уравнение 

7.  
Элементы специальной теории 

относительности. 

Принцип относительности Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, следствия из них. 

Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядерная энергетика. 

8.  

Основные понятия статистиче-
ской физики и термодинамики. 

МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновесные и 
неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

 

9.  
Статистическое распределение Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распределение 

Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодинамики 

Изопроцессы. 2-е начало термо-
динамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. Теплоем-

кость. Первое начало термодинамики. 
Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. Адиабат-

ный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа и количество теп-

лоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. Реальные 
газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, уравнение Ван-

дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа. Общие свойства жидкостей. Стационарное тече-

ние идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

4.2Второй семестр 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Коды компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине 

ПКД-1 способность использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

Знать: основные физические явления и законы классиче-

ской и современной физики, постановку задач и методы 
их решения, методы физического исследования, пони-

мать границы применимости физических понятий, зако-

нов, теорий. 
Уметь: применять знания при исследовании физических 

явлений, ориентироваться в технической и научной ин-

формации и использовать физические принципы в тех 
областях, в которых студент специализируются  

Владеть: навыками решения задач физики и физической 

интерпретации результатов. 



12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напря-

женность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  

Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического поля.  
Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей. Работа при перемещении одного точеч-

ного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов.  

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемещению заряда в 
электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  

Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. 

Циркуляция вектора напряженности электрического поля.  
 

13.  
Электрическое поле в ди-

электрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Ори-

ентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор электрического смещения (электри-

ческой индукции). Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическое поле в однородном ди-
электрике 

14.  
Проводники в элек-

тростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике. Электроемкость уединен-

ного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 
Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная плотность энергии электрического поля. 

15.  Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока. Электродвижущая сила. Напряжение и разность потенциа-

лов. Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон Ома для замкнутой цепи. Со-
противление проводников, Соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джо-

уля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон Био-Савара- Лапласа. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Магнитное поле прямолинейно-

го проводник и в центре кругового проводника с током. Циркуляция вектора магнитной индукции. Маг-

нитное поле тороида и соленоида. Сила Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 

Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнетиков. Напряжен-
ность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магнетиков. 

17.  
Явление электромагнитной 

индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление. Явление самоиндукции. Ин-

дуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и плотность энергии магнитного 
поля.  

18.  Электромагнитное поле 

Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в 

нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптическая разность 

хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерференции. Способы наблюдения 

интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение максимумов и минимумов при интерфе-
ренции от двух источников света. Интерференция в тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии. 

.Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 

Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-поляризованного 

света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляриметр. Прохождение света 

через линейные фазовые пластинки.  

4.3 Третий семестр 

№ раздела 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса и «ультрафиолето-
вая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэф-

фект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. Квантова-
ние. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. 

Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее стати-
стический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравнение Шредингера. Понятие о 

квантовании. Квантование энергии. 

24.  
Частица в яме, квантовый осцилля-
тор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осциллятор. 
Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  

Физика атомов и молекул. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический и магнит-

ный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для квантовых переходов. 

Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в квантовой механике. Строение 

атомов и периодическая система химических элементов Д.М. Менделеева. Порядок заполнения 

электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твердого 
тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 
зон.Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупровод-

ников. Современная физическая 

картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. 

Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Число квантовых 

состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  
Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и примес-

ных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупроводников.  
Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки объединения 

фундаментальных взаимодействий Современные космологические представления. Физическая 

картина мира как философская категория.  

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
Инженерная и компьютерная графика Б1.В.03 

1. Общая трудоёмкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля зачёт и зачёт с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Б1.В.ОД.4.  



3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

знать: способы отображения и преобразования пространственных 

форм на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении 

чертежей деталей и сборочных единиц; 
уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий, составлять 

эскизы деталей, использовать средства компьютерной графики для 

изготовления чертежей; 
владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 

способом, так и с использованием графической системы AutoCAD. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Начертательная геометрия 

1.1. Метод проекций. Базовые геометрические 

объекты  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей проекций. 

Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи относительно отрезка прямой. 

Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные задачи на плоскости. 

1.2. Методы преобразования комплексного 

чертежа.  

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод пере-

мены двух плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи 

1.3. Поверхности.  Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхно-

сти с плоскостью. Поверхности вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение 
линии пересечения поверхностей вращения двумя способами. 

1.4. Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 

2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов.  Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сече-
ния. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и 

упрощения на чертеже. 

2.2 Изображение соединений деталей. Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Специальные соединения. 

2.3 Рабочие чертежи деталей. Правила разработки и оформления рабочих конструкторских чертежей. Нанесение размеров на 
чертеже детали и сборочных чертежах. Указание материалов на рабочих чертежах деталей. Эскиз 

пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. 

2.4 Изображение изделий.  Выполнение чертежа общего вида. Сборочный чертеж. Спецификация. Чтение и деталирование 

сборочного чертежа 

2.5 Выполнение схем.  Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения электрических 

схем 

3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приемы работы. Запуск системы. Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление докумен-

тами. Системы координат, единицы измерения. Управление изображением в окне документа. 

Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. Использова-

ние буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

3.2 Создание графических документов Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приёмы создания 2D геометри-

ческих объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок 

и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, многоугольника. Приёмы 
редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, пово-

рот объектов, сдвиг объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

3.3 Оформление чертежа. Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые 

размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

3.4 Создание трехмерных моделей. Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: 

выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компо-

нентов, фаска, скругления, ребро жёсткости, уклон, сечение по эскизу, операция по сечениям, 
команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. 

Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Создание ассоциативных чертежей на ос-

нове трехмерных моделей. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построе-

ние видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка парамет-
ров. Разрушение ассоциативных связей. 

5. Дополнительная информация 

 
 

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение семестра и промежуточная аттестация в конце каждого семестра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оценивается сроки и 
качество выполнения и защиты индивидуальных РГЗ, самоконтроль знаний. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде зачёта с оценкой в каждом семестре. На зачёт студент представляет оформленный альбом РГЗ. 

Конкретная оценка выставляется с учётом следующих факторов: качество выполненных РГЗ, полученных оценок за контрольные работы и посещаемо-
сти занятий. При необходимости на зачёте дополнительно задаются теоретические вопросы и (или) решение графической задачи, аналогичной прорабо-

танной во время занятий. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы научно-исследовательской работы (Б1.В.04) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части 

 

  3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Введение. Предмет, цель и задачи 

курса 

Предмет, цель и задачи курса «Учебная научно-исследовательская работа студентов». Место курса в 

системе образования по профилю «Информационный сервис», его взаимосвязь с общенаучными дис-

циплинами и курсами, формирующими профессиональную компетентность специалиста. Объем, 
структура, отличительные особенности курса. Роль самостоятельной работы при изучении курса. Ре-

комендуемая литература 

2 Значение науки и научных иссле-
дований 

Наука и общество. Общая тенденция развития современного материального и духовного производства. 
Определения понятий: «факт», «наука», «научный метод», «исследование», «научное исследование», 

«научная работа». Многозначность понятия «исследование». Основные характеристики исследования. 

Ограниченность возможностей науки. Применение научного метода в исследовании. Главная цель 
научного исследования 

3 Исследовательское поведение. 

Исследовательский метод обучения 

Определение понятия «исследовательское поведение». Особенности исследовательского поведения. 

Функции исследовательского поведения. Мотивация исследовательского поведения. 
Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его основные составляющие. 

Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление исследовательского поведения. 

Умения и навыки исследовательского поведения. 
Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное образование. Определения понятий: 

«исследовательское обучение», «исследовательский метод обучения». Исследовательский метод обу-

чения как главный инструмент развития исследовательского поведения. Краткая история развития и 

применения исследовательского метода. Научно-ориентированное обучение студентов как перспек-

тивное направление развития системы образования. Уровни исследовательского метода обучения. 

4 Понятие исследовательской дея-

тельности 

Определения понятий: «исследовательская деятельность», «исследовательская деятельность студен-

тов». Исследовательская деятельность как устойчивая форма образовательного процесса. Главная цель 
исследовательской деятельности в сфере образования. 

Уровни исследовательской деятельности студентов. Исследовательская деятельность студентов как 

ступень исследовательского обучения. 
Основные этапы исследовательской деятельности студентов. 

Виды исследовательской деятельности студентов: учебно-исследовательская и научно-

исследовательская. 

5 Общая схема последовательности 

проведения исследований 

Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная ситуация. Приемы 

эвристической деятельности.  

Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы; определение сфе-
ры исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; изучение теории, посвященной дан-

ной проблематике; выбор методов исследования и практическое овладение ими; определение последо-

вательности проведения исследования; сбор и обработка информации; анализ и обобщение получен-
ных материалов; экспертный анализ; оценка и доработка; собственные выводы; подготовка отчета; 

защита доклада; обсуждение итогов работы. 

Другие схемы последовательности проведения исследований. Степень детализации 

6 Типы и уровни научных исследова-

ний 

Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший характерный признак исследо-

вания. Предпосылки, средства, продукты и цель научного исследования. 

Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки. 
Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной, эмпирический 

7 Система научно-исследовательской 

работы 

Понятие «научно-исследовательская работа студента» (НИРС). Система НИРС. Обучение студентов 

элементам творчества и привития им навыков исследовательского труда. Обеспечение собственно 

научных исследований студентов. 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основы научной организации труда; 

- методы сбора учебно-исследовательской информации. 

Уметь: 

- организовывать свой труд самостоятельно; 

- оценивать потенциал сферы сервиса. 

Владеть: 

- организации собственной учебно-исследовательской деятельности; 

- объективно оценивать свой труд самостоятельно 

ОК-5 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 
Знать: 

- методы сбора учебно-исследовательской информации; 

- методы анализа данных; 
- методы обработки научной информации. 

Уметь: 

- изучать научно-техническую информацию; 
- найти необходимую информацию; 

- проводить аналитические исследования и формулировать выводы 

Владеть навыками: 

- уметь применять отечественный и зарубежный опыт в сервисной деятельности 

- навыками сбора необходимых данных; 

- навыками анализа и определения тенденций развития сервиса 

ПК-5 готовностью к выполнению инноваци-
онных проектов в сфере сервиса 

Знать: 

- инновационные проекты в сфере сервиса; 

- требования к оформлению научно-технической документации 

Уметь: 

- разрабатывать инновационные проекты в сервисе; 

- проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 
учетом различных факторов 

Владеть 

- навыками реализации инновационных проектов в сервисе; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных,  

- современными методиками расчета и анализа показателей, характеризующих про-
цессы в сфере услуг. 



Цели НИРС. Компоненты НИРС. Основные принципы системы НИРС. Основные направления систе-

мы НИРС: учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа. Взаимосвязь обоих 

направлений. 
Результаты НИРС. Оценка научной результативности НИРС. Факторы научной результативности: 

новизна полученных результатов, глубина научной проработки, степень вероятности успеха, перспек-

тивность использования результатов, масштаб реализации результатов, завершенность результатов. 

8 Технология подготовки курсовой 
работы 

Курсовая работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные требования к курсовым работам. 
Особенности содержания курсовых работ в зависимости от года обучения. 

Порядок выполнения курсовой работы. 

Требования к представлению содержания и оформлению курсовой работы. Структура курсовой рабо-
ты: обложка, титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список использован-

ных источников, вспомогательные указатели, приложения. Общие правила оформления текста курсо-

вой работы. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примеча-
ния, приложения. 

Порядок защиты курсовой работы. Электронная презентация. Психологический аспект готовности к 
выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Стандарт вуза на курсовые работы как технологическая основа их выполнения. 

9 Технология подготовки реферата, 
научного доклада 

Реферат, научный доклад, цели, задачи. Другие продукты НИРС. 
Порядок подготовки реферата, научного доклада. 

Требования к представлению содержания и оформлению реферата, научного доклада. Структура рефе-

рата, научного доклада статьи. Правила оформления текста реферата, научного доклада. Объем, фор-
мат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

Порядок защиты реферата. Порядок представления научного доклада. Электронная презентация.  

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-
исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Электротехника Б1.В.05 

 

     1 Общая трудоемкость 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

     2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

     3 Цель изучения дисциплины 

     Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, принцип 
действия и области применения важнейших электротех-

нических и электронных устройств 

- Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, 

выбирать и использовать необходимое электротехниче-

ское и электронное оборудование 
- Владеть: 

-навыками расчета цепей постоянного и переменного 

тока, работы с контрольно- измерительными приборами, 
измерения электрических величин 

 

    4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Основные определения, 
топологические понятия и методы 

расчета линейных и нелинейных 
цепей  постоянного тока 

Введение. Понятие об электрической цепи и ее элементах. Способы соединения приемников и 

источников электрической цепи. Топология цепей постоянного тока. Напряжение на участке цепи.  
Закон Ома.  Первый и второй законы Кирхгофа. Потенциальная диаграмма. Баланс мощностей в 

электрических цепях постоянного тока. Метод эквивалентных преобразований. Метод непосред-

ственного применения законов Кирхгофа. Основные понятия о нелинейных элементах. Последова-
тельное, параллельное и смешанное соединение нелинейных элементов. Понятия статического и 

дифференциального сопротивлений. Графический метод расчета цепей постоянного тока с нелиней-

ными элементами. 

2. 
Анализ и расчет линейных цепей 
переменного тока 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Изображение синусоидальных токов 
и напряжений в виде комплексных чисел в алгебраической и показательной форме записи. Формулы пере-

хода от одной формы записи к другой. Комплексные амплитуды и комплексные действующие значения 

токов и напряжений. Векторная диаграмма. Составные элементы цепей синусоидального тока. Синусои-
дальный ток в резисторе. Индуктивность в цепи синусоидального тока. Конденсатор в цепи синусоидально-

го тока. Комплексное сопротивление. Закон Ома  для цепи синусоидального тока. Комплексная проводи-

мость. Треугольник сопротивлений и треугольник проводимостей. Законы Кирхгофа в комплексной форме 
записи. Расчет электрических цепей синусоидального тока с одним источником энергии при последова-

тельном, параллельном и смешанном соединении элементов комплексным методом. Примеры построения 

векторных диаграмм для различных схем. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Выраже-
ние мощности в комплексной форме записи. Резонанс напряжений. Резонанс токов.   



3.   
Анализ и расчет трехфазных ли-
нейных цепей переменного тока 

Цепи трехфазного тока. Трехфазная цепь, соединенная в звезду и треугольник. Анализ и расчет 

трехфазных цепей при симметричной и несимметричной нагрузке. Мощность трехфазного тока. 

4. 

 Электрические машины и транс-

форматоры  
 

Устройство, принцип действия и применение трансформаторов. Уравнения электрического и 

магнитного состояния. Коэффициент трансформации.  
Потери мощности и К.П.Д. Внешняя характеристика трансформатора. Схема замещения. Режим хо-

лостого хода, короткого замыкания трансформатора. Асинхронные машины, устройство, принцип 

действия и область применения. Получение вращающегося магнитного поля. Основные параметры 
асинхронного двигателя и их связь со скольжением. Электромагнитный момент и механическая ха-

рактеристика двигателя. Регулирование скорости, пуск и реверс. Асинхронные микродвигатели. 

Устройство, принцип работы и применение синхронных машин. Способы пуска синхронного двига-
теля. Вращающий момент и механическая характеристика. Синхронные микродвигатели.  Устрой-

ство, принцип работы и применение машин постоянного тока. Способы возбуждения и механические 

характеристики для каждого способа возбуждения. Регулирование скорости, пуск и реверс. Универ-
сальные коллекторные микродвигатели. Бесконтактные двигатели постоянного тока.  

5. 
Основы промышленной электро-

ники 

Компоненты электронных устройств: резисторы, конденсаторы, полупроводниковые диоды, би-

полярные транзисторы, полевые транзисторы, тиристоры, интегральные микросхемы. 
Выпрямители. Назначение, классификация, области применения. Основные показатели работы 

выпрямителей. Однофазный однополупериодный выпрямитель, однофазный нулевой выпрямитель, 

однофазный мостовой выпрямитель, трехфазный нулевой выпрямитель, трехфазный мостовой вы-
прямитель. 

Усилительные каскады. Схемы включения транзисторов. Усилительный каскад с общим эмитте-

ром. Режимы работы усилительных каскадов. Обратные связи в усилителях. Дифференциальный 
усилитель. 

Условное обозначение и основные параметры операционного усилителя. Операционный усили-

тель с отрицательной обратной связью. Неинвертирующий, инвертирующий и дифференциальный 
операционный усилитель. Сумматор. Интегратор. Дифференциатор. Инверторы. Преобразователи 

частоты. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Микроэлектроника и схемотехника» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля  - экзамен 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока (Б1.8.06) дисциплин  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:    

Код компетенции 
Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-1 
 

-способностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности.  

 

Знать: 

- параметры современных полупроводниковых устройств: усили-
телей, генераторов, вторичных источников питания, цифровых 

преобразователей, микропроцессорных управляющих и измери-

тельных комплексов. 
Уметь: 

 - разрабатывать принципиальные электрические схемы и проек-

тировать типовые электрические и электронные устройства 

 Владеть:  

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем  

электронных устройств и выбора компонентов для их практиче-
ской реализации 

 

ПК-10 
 - готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 
объектов сервиса 

Знать: 

- различные методы и средства измерения электрических и маг-

нитных величин; основные типы и области применения электро-
измерительных приборов и устройств 

- Уметь: 

- составлять схемы контроля и диагностики, обоснованно выби-
рать нужные типы  электронных приборов и устройств    

Владеть: 

-навыками организации и осуществления  контроля, диагностики 
и испытаний   спроектированных схем, выбора схемных решений 

для построения схем основных электронных  

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 
Основные понятия микроэлектро-
ники. Компоненты  электроники и 

микроэлектроники 

Основные понятия, термины и определения курса. Основные положения микроэлектроники и 

направления ее развития.  

Пассивные компоненты: резисторы; конденсаторы; дроссели и трансформаторы. Полупроводни-
ковые компоненты: диоды; стабилитроны; биполярные и полевые транзисторы; тиристоры. Компо-



ненты оптоэлектроники: оптоизлучатели; фотоприемники; оптроны; технические средства отображе-

ния информации. Условные графические обозначения на схемах, основные параметры, система обо-

значений, маркировка. 

2 
Интегральные микросхемы 

(ИМС) 

Физические принципы работы и создания ИМС. 
Полупроводниковые ИМС. Типовые конструкции и структура. Биполярные и МДП-транзисторы. 

Диоды, полупроводниковые резисторы и конденсаторы. Технология изготовления биполярных и 

МДП ИМС. Основные параметры. 
Пленочные и гибридные ИМС. Конструкция. Элементы толстопленочных гибридных ИМС. Ме-

тоды получения тонких пленок. Подложки для гибридных ИМС. Пленочные резисторы и конденсато-

ры и индуктивные элементы. Пленочные проводники и контактные площадки. Методы получения 
различных конфигураций пассивных элементов. Навесные компоненты и корпусы  гибридных ИМС. 

Основные параметры. 

Условные графические обозначения ИМС на схемах, система обозначений. 

3 
Источники вторичного электро-

питания (ИВЭ) 

Общие сведения и классификация. Структурная схема ИВЭ. 

 Полупроводниковые выпрямители: однофазные неуправляемые выпрямители однополупериод-

ный, нулевой и мостовой; однофазный мостовой управляемый выпрямитель. Схемы, основные пока-
затели, временные диаграммы работы. 

Сглаживающие фильтры: простейшие L- и С- фильтры; Г- и П- образные LC- и RC- фильтры. Ко-

эффициент сглаживания. Схемы, основные соотношения, области применения. 
Стабилизаторы напряжения: параметрический; компенсационный. Коэффициент стабилизации. 

Схемы, основные соотношения. 

4 
Усилители электрических си-

гналов  

Общие сведения и классификация. Основные параметры и характеристики. Обратные связи в 
усилителях (ОС). 

Операционный усилитель (ОУ): структурная схема ОУ; основные параметры ОУ; основные свой-

ства идеального ОУ. 
Усилители на ОУ: инвертирующий усилитель на ОУ; неинвертирующий усилитель на ОУ. Схе-

мы, коэффициент усиления. Условие сбалансированности схем. 

5 
Аналоговые  преобразователи 
электрических сигналов 

Инвертирующий сумматор на ОУ. Интегратор и интегратор со сбросом на ОУ. Дифференциатор на ОУ. 
Схемы, реализуемые ими уравнения. 

6 Импульсные устройства 
Общая характеристика импульсных устройств. Основные параметры импульсных сигналов. 

Компаратор напряжения на ОУ. Триггер Шмитта на ОУ. Мультивибратор на ОУ. Одновибратор на ОУ. 

7 

Представление цифровой инфор-

мации. Арифметичес-кие и логи-

ческие основы цифровой техники 

Позиционные системы счисления. Алгоритмы преобразования информации из одной системы 
счисления в другую. Арифметические операции над двоичными числами.  

Функции алгебры логики, логические операции, таблицы истинности. Основные законы алгебры 

логики. Логические элементы ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, Эквивалентность, Исключающее ИЛИ. 
Условные графические обозначения. 

8 
Цифровые устройства комбина-
ционного типа 

Классификация цифровых устройств.  

Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов. Мультиплексоры. Логические выражения, 

схемы, таблицы истинности. 

9 
Цифровые устройства последова-

тельностного типа 

Определение и классификация триггеров. RS-, D-, T-, JK-триггеры. Схемы, таблицы переходов, 

временные диаграммы работы.  

Определение и классификация цифровых счетчиков импульсов. Двоичный и двоично-десятичный 
счетчики. Схемы, временные диаграммы работы.  Принципы построения счетчиков с произвольным 

коэффициентом счета.  

10 
Аналого-цифровые (АЦП) и циф-
ро-аналоговые (ЦАП) пре-

образователи 

Определения, классификация и основные параметра ЦАП и АЦП. Простейший ЦАП и ЦАП с резистив-
ной матрицей R-2R. Уравнения преобразования. Параллельный и следящий АЦП. Интегрирующий АЦП. 

Принципы преобразования, схемы. 

 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности Б1.В.07 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 
 

 

 
ОК-2 

готовностью организовать процесс сервиса, 
проводить выбор ресурсов и средств с учетом 

требований потребителя; 

 
способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: 

- основы организации деятельности предприятий сервиса, организации и 

управления процессом оказания услуг 

Уметь:  
- организовывать основное производство на предприятиях сферы услуг, 

организовывать обслуживание клиентов, контролировать качество услуг и 

продукции  

Владеть: 

- навыками разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и 

технических средств для его реализации 



1 2 3 

1 
Предпринимательская деятельность, её ха-
рактеристика и значение 

Сущность предпринимательской деятельности, её место и значение в современном обще-

стве. Цели и задачи предпринимательской деятельности. Риск в предпринимательстве, спо-

собы оценки риска, стратегия управления риском. Государственное регулирование пред-
принимательской деятельности. Формы и субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие физического и юридического лица. Юридические лица - организации, их характе-

ристика и разновидности.  Коммерческие и некоммерческие организации. 

2 
Организационно-правовые формы предприя-

тий 

Собственность, её виды и связь с организационно-правовыми формами предприятий. 

Организационно-правовые формы частных предприятий: хозяйственное товарищество, 

хозяйственные общества и производственные кооперативы. Их общая характеристика, раз-
новидности, особенности, достоинства и недостатки. Полные товарищества и товарищества 

на вере: учредители: их права и обязанности, формирование складочного капитала, ответ-

ственность участников. Общества с дополнительной и ограниченной ответственностью, их 
отличие от хозяйственных товариществ. Акционерные общества: отличительные черты, 

особенности формирования уставного капитала. Виды ценных бумаг, выпускаемых акцио-

нерными обществами, их характеристика, условия выпуска, различия, оценка доходности. 
Производственный кооператив как наиболее демократическая форма организации частного 

предприятия. Государственные и муниципальные предприятия на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления. Малые предприятия, критерии отнесения предприятии 
к малым. Роль и значение малого бизнеса в рыночной экономике. Формы государственной 

поддержки малых предприятий. 

3 
Образование, реорганизация  и ликвидация 

предприятий 

Порядок организации предприятий различных организационно-правовых форм. Государ-
ственная регистрация предприятий. Лицензирование отдельных видов деятельности. Лик-

видация предприятий: основания для ликвидации, порядок ликвидации, очередность удо-

влетворения претензий кредиторов. Особенности ликвидации предприятия при признании 
их банкротами. Реорганизация предприятия как форма оздоровления его деятельности. 

Формы реорганизации, их характеристика. 

4 
Система налогов РФ и ее применение в рам-

ках предприятия 

Система налогообложения РФ: федеральные, республиканские, местные налоги. 

Основные функции и элементы налоговой системы. Налоги, имеющие наибольшее 
значение для предприятия: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, 

налог на имущество предприятия,  единый социальный налог. Упрощенная система 

налогообложения для субъектов малого предпринимательства. Налог на доходы 
физических лиц. 

5 
Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии 

Роль и значение маркетинга в деятельности предприятия. Понятие маркетинга. Развитие 

концепции маркетинга. Системный подход в определении сущности маркетинга. Основные 
цели и принципы маркетинга. Функции маркетинга па предприятии. Основные элементы 

комплекса маркетинга. Исследование среды маркетинга. Факторы макросреды маркетинга и 

их характеристика. Основные типы ситуаций в зависимости от характера факторов внешней 
среды. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Программное обеспечение информационного сервиса» Б1.В.08 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 5 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля - экзамен 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских отношений с учетом требований 
потребителя 

 

 
 

 

Знать: 

-.знать основные компоненты системного программного обес-
печения, типы операционных систем, командный и программ-

ный интерфейс пользователя с операционной системой, типы 

и организацию систем программирования и программных 
модулей, современные методы спецификации прикладного 

программного обеспечения 

- назначение и общие принципы функционирования компью-
теров; 

Уметь: 
- настраивать конкретные конфигурации операционных си-
стем; 

- управлять работой текстовых редакторов, работать с элек-

тронными таблицами, вести обработку текстовой и цифровой 
информации в них, работать с базами данных, программами 

архивации данных, программами растровой (точечной) графи-

ки, проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов, ис-
пользовать средства защиты информации от несанкциониро-

ванного доступа и случайных воздействий вредоносных про-
грамм; 

Владеть: 

- навыками работы с различными операционными системами 
и их администрирование; 

ОПК-3 -готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор Знать:  



 

4 Содержание дисциплины 

 

семестр 8 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Классы программного обеспечения.  

Системное программное обеспечение. 

Классы программного обеспечения; системное программное обеспечение; прикладное про-

граммное обеспечение; инструментальное программное обеспечение; классы программных 

продуктов; структура системного программного обеспечения; прикладное программное обес-
печение 

2. 

Операционные системы. Понятие операци-

онной системы. Операционная среда и 

операционная оболочка. Эволюция опера-
ционных систем 

Понятие операционной системы; Операционная среда и операционная оболочка; Эволюция 

операционных систем;  

3. Назначение состав и функции ОС. Назначение состав и функции ОС;  

4 Архитектура операционной системы. Архитектура операционной системы;  

5 
Классификация операционных систем. 
Эффективность и требования, предъявляе-

мые к ОС. 

Классификация операционных систем; Эффективность и требования, предъявляемые к ОС;  

6 
Совместимость и множественные приклад-
ные среды. Виртуальные машины. 

Совместимость и множественные прикладные среды; Виртуальные машины; Эффекты вирту-
ализации 

7 

Инструментальное программное обеспече-

ние. Языки программирования. Основы 

компиляции. Системы программирования. 
Интегрированные среды разработки. 

Инструментальное ПО; Языки программирования; Основы компиляции; Понятие системы 

программирования; Возникновение систем программирования; Интегрированные среды раз-

работки;  

8 

Существующие пакеты. Системы редакти-

рования текстовой информации 

Обзор существующих программных пакетов; Текстовые процессоры; Режимы просмотра 

документа; Ввод и редактирование текста; Возможности форматирования текста документа; 
Графические способы оформления текста; Работа с таблицами; Слияние; Работа с докумен-

тами большого размера; Возможности автоматизации работы с документами 

9 Электронные таблицы 
Электронные таблицы; Обзор существующих пакетов; Функциональные возможности совре-

менных табличных процессоров; 

10 Системы управления базами данных 

Общая характеристика баз данных; Обзор существующих реляционных баз данных; Основ-

ные возможности баз данных; Основные этапы разработки базы данных; Разработка и описа-

ние структур таблиц данных; Установка связей между таблицами; Ввод данных в таблицы 
базы данных; Поиск и выборка данных из базы данных; Конструирование отчетов; Конструи-

рование экранных форм для работы с данными; Создание пользовательского приложения; 

Организация защиты данных в СУБД; 

11 Системы презентаций 
Системы презентаций; Понятие презентации; Классификация аудитории, которой представ-
ляется презентация; Подготовка демонстрационного материала для сопровождения доклада; 

Обзор программных средств подготовки презентаций;  

12 Органайзер 
Органайзер; Понятие органайзера; Работа с контактами; Планирование деятельности; Про-
граммирование – эффективная информационная работа 

13 Статистическая обработка данных Статистическая обработка данных; Группы статистических пакетов;  

14 Системы компьютерной математики История создания СКМ; Интегрированная Среды 

15 
Интегрированные среды разработки.  

Visual Basic for Applications. 

Visual Basic for Applications; Преимущества и недостатки разработки приложений в офисной 
среде; Компоненты моделей объектов MS Office; Просмотр объектов, их свойств и методов; 

Свойства, методы и события объектов; Обращение к объекту; Среда разработки – редактор 

Visual Basic; 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Техническое обеспечение информационного сервиса (Б1.В.09) 

 

1 Общая трудоемкость 

 ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

 

- методы установления причин сбоев в процессе обработки 

информации и их анализа; 

- принципы осуществления поддержки, своевременной модер-
низации и смены версий программного обеспечения; 

Уметь:  

- готовить к работе вычислительную технику и периферийные 
устройства; 

- работать в основных операционных системах, осуществлять 

их загрузку и управление; 

Владеть:  
- языками процедурного и объектно-ориентированного про-

граммирования, навыками разработки и отладки программ не 
менее чем на одном из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня. 

ПК-12 - готовность к организации технологического процесса сервиса 
 

Знать:  
- способы устранения программных сбоев, возникающих при 

работе с ЭВМ и периферийными устройствами; 

Уметь: 

 - ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, ис-

пользовать прикладные системы программирования, разраба-

тывать основные документы, работать с современными систе-
мами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

Владеть: 

- навыками работы с различными операционными системами 

и их администрирование; 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. часа или 8 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является формирование следующей компетенции: 

 

4 Содержание дисциплины 

№п\п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Цели, задачи и структура дисциплины, взаи-

мосвязь с другими дисциплинами 

Оборудование и технические средства, применяемые на предприятиях сервиса, в зависи-

мости от вида и предполагаемого объема оказываемых услуг 

2 Назначение, устройство и принципы действия 

технических средств 

Назначение, устройство и принципы действия технических средств и их составных эле-

ментов; технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процессе эксплуатации;  

3 Принципы действия технических средств Типоразмерные ряды конструкций; технические характеристики, рабочие процессы ос-

новных типов технических средств и их составных элементов; стандартизация и унифика-
ция 

4 Функциональные и принципиальные схемы 

технических средств 

Функциональные и принципиальные схемы технических средств, технологических машин 

и оборудования 

5 Автоматизация технологических процессов 
сервиса 

Общие принципы конструктивной реализации функциональных задач автоматизации 

6 Надежность технических средств Надежность технических средств, машин и оборудования сервиса. 

7 Совершенствования технических средств 
предприятий сервиса 

Направления совершенствования технических средств предприятий сервиса. 

8 Применение современных информационных 

технологий на предприятиях сервиса.  

Интернет, мобильная связь, электронная почта. 

Подведение итогов. Перспективы развития технических средств. 

9 Выбор технических средств для предприятия, 
оказывающего информационные услуги 

Проблема выбора технических средств, особенности оказания информационных услуг 

10 Оценка укомплектованности техническими 

средствами предприятия, оказывающего ин-

формационные услуги 

Методика оценки укомплектованности техническими средствами предприятия, оказыва-

ющего информационные услуги 

11 Оценка состояния персонального компьютера 

на рабочем месте предприятия сервиса 

Методика оценки состояния персонального компьютера на рабочем месте предприятия 

сервиса 

12 Оценка состояния устройств ввода\вывода 

информации на предприятиях сервиса 

Методика оценки состояния устройств ввода\вывода информации на предприятиях серви-

са 

13 Оценка состояния оргтехники на предприятиях 

сервиса 

Методика оценки состояния оргтехники на предприятиях сервиса 

14 Оценка использования программных средств 

на предприятиях сервиса 

Методика оценки использования программных средств на предприятиях сервиса 

15 Оценка надежности хранения информации на 

предприятиях сервиса 

Методика оценки надежности хранения информации на предприятиях сервиса 

16 Особенности применения современных ин-

формационных технологий на предприятиях 

сервиса.  

Современные технологии на службе предприятий информационного сервиса. Интеллекту-

альные технологии, web-технологии. 

 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, 

активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-
бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Мобильные информационные системы Б1.В.10 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, прово-
дить выбор ресурсов и средств с учетом требова-

ний потребителя 

Знать: 

- технические характеристики, рабочие процессы основных типов тех-

нических средств и их составных элементов; 

- технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процессе экс-
плуатации;  

- функциональные и принципиальные схемы технических средств;  

- общие принципы конструктивной реализации функциональных задач 

Уметь: 

- выбирать необходимые технические средства для выполнения работ 

сервисного центра 

Владеть: 

- техническими средствами предприятий сервиса 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 



4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Обзор мобильных платформ 
Разработка мобильных приложений под Apple ios (iPhone/iPad). Создание мобильных приложений 

под Android. Разработка приложений для мобильных устройств на базе Windows Phone 

2 

Изучение языка высокого уровня 

Java. 

Основы синтаксиса языка Java.  

Определения. Синтаксис Java. Литералы. Идентификаторы. Типы данных. Объявление перемен-
ных. Основные операции. Составные команды. Операторы цикла. Методы. Массивы. Работа со 

строками. 

3 
Изучение платформы Google 

Android 

Архитектура Android. Особенности платформы Android. Основные компоненты Android. Безопас-
ность и полномочия. Активности (Activity) в Android. Ресурсы. Использование внешних ресурсов в 

коде приложения. Использование ресурсов внутри ресурсов. Локализация приложения с помощью 

внешних ресурсов. 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-
исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Информационная безопасность и защита информации Б1.В.11 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

дисциплине 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

Знать: 

- функциональные и технологические стандарты разра-

ботки программных комплексов для мобильных 
устройств, задачи и методы исследования и обеспечения 

качества и надежности программных компонентов; 

- принципов организации проектирования и содержание 
этапов процесса разработки программных комплексов; 

Уметь: 

- использовать, обобщать и анализировать информацию в 
области для мобильных устройств; 

 - самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения в области раз-
работки приложений для мобильных устройств 

Владеть: 

- навыками использования нормативных документов при 

разработке программных продуктов; 

- навыками документирования программных комплексов 

ПК-5 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сер-
виса 

Знать: 

- методы анализа прикладной области на различных уров-

нях 

Уметь: 

- формулировать требования к создаваемым программным 

комплексам 

Владеть: 

- навыками использования современных технологий про-

граммирования, навыками разработки программных ком-

плексов для решения прикладных задач мобильных 
устройств 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

Знать: 

- вопросы административного и организационно-

правового обеспечения защиты информации сетей; 
основные системы защиты информации в России и в ве-

дущих зарубежных странах; 

основные методологические положения защиты инфор-
мации; 

- основные программно-аппаратные средства защиты 

компьютеров и программ; 
- общие вопросы обеспечения информационной безопас-

ности при работе в сети; 

Уметь: 

- ограничивать использование ресурсов компьютера на 

основе раздельного доступа пользователей в операцион-

ную систему; 
организовывать регистрацию пользователей в сетевой 

операционной системе; 

- организовывать защиту информации в локальной сети на 
уровнях входа в сеть и системы прав доступа; 



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Введение в проблему информаци-

онной безопасности 

Программа информационной безопасности России и пути ее реализации. Роль и место системы обеспе-

чения информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ. Концепция информа-
ционной безопасности. 

Обзор состояния систем защиты информации в России и в ведущих зарубежных странах. Международ-

ные стандарты информационного обмена. 
Основные принципы защиты информации в компьютерных системах. Основные понятия и определе-

ния защиты информации. 

Компьютерные преступления. Организационное обеспечение информационной безопасности 

2 Угрозы информационной безопас-

ности и методы их реализации 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Понятие угрозы. Анализ угроз безопасно-

сти информации. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. Основные методы реали-

зации угроз информационной безопасности: методы нарушения секретности, целостности и доступно-

сти информации. Информационная безопасность в условиях функционирования в России глобальных 
сетей. 

 

3 Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности 

информационных систем 

Общая проблема информационной безопасности информационных систем. Защита информации при 
реализации информационных процессов (ввод, вывод, передача, обработка, накопление, хранение). 

Защита информации от несанкционированного доступа. Математические и методические средства 

защиты. Компьютерные средства реализации защиты в информационных системах. 

4 Парольные системы. Шифрование 
данных 

Общие подходы к построению парольных систем. Выбор паролей. Хранение паролей. Передача пароля 
по сети. 

Математические и алгоритмические основы шифрования. Блочные шифры: ГОСТ, DES, RC6, AES, 

Blowfish, Rijndael. Потоковые шифры: RC4, Seal, Wake. Сравнительный анализ криптостойкости и 
скорости работы. Область применения ХЭШ – функции. Генераторы ПСЧ. Электронная цифровая 

подпись. Алгоритмы DSA, RSA,MAC, DTS. 

5 Использование защищенных ком-
пьютерных систем 

Политика безопасности. Критерии и классы защищенности средств вычислительной техники и автома-
тизированных систем. Стандарты по оценке защищенных систем. Примеры практической реализации.  

Защита от разрушающих программных воздействий (понятие разрушающего программного воздей-

ствия; Методы перехвата и навязывания информации). Компьютерные вирусы. Понятия о видах виру-
сов. Современные антивирусные программы. 

6 Защита программ и данных Защита офисных документов. Способы распространения программного обеспечения. Техническая 

защита от несанкционированного копирования. Базовые методы нейтрализации систем защиты от 
несанкционированного копирования. Идентификация параметров персонального компьютера. Иденти-

фикация жестких дисков. Идентификация гибких дисков. Оценка уникальности конфигурации компь-

ютера. 

7 Особенности защиты в операцион-
ных системах 

Подходы к построению защищенной операционной системы. Административные меры защиты. Стан-
дарты защищенности операционных систем. Виды уязвимости и атак на ОС. Классификация угроз 

безопасности операционной системы. Типичные атаки на операционную систему. 

8 Особенности защиты информации 
в компьютерных сетях 

Классификация способов несанкционированного доступа и жизненный цикл атак. Нападения на поли-
тику безопасности и процедуры административного управления. Нападения на постоянные и сменные 

компоненты системы защиты. Нападения на протоколы информационного взаимодействия. Нападения 

на функциональные элементы компьютерных сетей. 
Использование межсетевых экранов (Firewall). Критерии их оценки.  

Защита виртуальных потоков на различных сетевых уровнях. Защита удаленного доступа к локальной 

сети. Безопасная доставка Е-mail сообщений. Использование ключей и цифровых подписей. Сертифи-

кация серверов Интернет. Безопасность работы в Интернет с использованием браузера. Защита инфор-

мации для электронной коммерции в Интернет. 

 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-
исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Информационные системы Б1.В.12 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- организовывать безопасную работу в Интернет и от-

правку почтовых сообщений в глобальной сети; 

использовать средства защиты данных от разрушающих 
программных воздействий компьютерных вирусов; 

Владеть: 

- методами и формами защиты информации; 
- возможностью анализировать возможные риски и выби-

рать экономически обоснованные структуры, техническое 

и программное обеспечение систем защиты компьютер-
ной информации. 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения об информацион-
ных системах  

Основные понятия информационных систем: информационная сеть, абонентская система, телекомму-
никационная система (ТКС), прикладной процесс. Теоретические основы современных информацион-

ных систем. Аппаратное, программное и информационное обеспечение компьютерных сетей (КС). 

Распределенная операционная система сети. Сеть как человеко-машинная система (ЧМС). 
Сетевые программные и технические средства информационных систем. 

Классификация информационных сетей по структурным, функциональным и информационным при-

знакам. Класс информационных сетей как открытые информационные системы. 

2 Основы построения информацион-
ных систем (ИС) 

Локальные, региональные и глобальные сети. Сравнительные характеристики сетей. Основные прин-
ципы управления сетями. Базовая эталонная модель Международной организации стандартов. Понятие 

функционального профиля. Типы профилей: полные, коллапсные, базовые, многоштабельные. Полные 

функциональные профили. Стандарты OSI и IPS. Роль базовых функциональных профилей в конечной 
доставке данных. Передача данных, ориентированная на соединение, и передача данных дейтаграмма-

ми 

3 Основы передачи дискретных дан-
ных 

Линии связи. Методы передачи дискретных данных на физическом уровне. Методы передачи данных 
канального уровня. Методы коммутации: коммутация каналов, коммутация пакетов, коммутация со-

общений. 

4 Управление линией передачи дан-
ных и каналы связи 

Физический уровень. Каналы и модемы. Обнаружение ошибок. ARQ—методы повторной передачи. 
Кадрирование. Стандартные модули. Управления линией передачи данных. Идентификация сеансов и 

адресация. Восстановление после ошибок на сетевом и транспортном уровнях. Принципы передачи 

данных по цифровому каналу. Кодирование, мультиплексирование, разделение каналов 

5 Архитектура протоколов Архитектура протоколов TCP/IP. Модель OSI. Объединение сетей. Протоколы TCP,UDP,IP. Прото-
кольные стеки маршрутизируемых протоколов OSI, TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, Banyan VINES, SNA, 

DECnet. IP-адресация. 

6 Ретрансляция кадров Сети с  коммутацией пакетов. Стандарт X.25. Сети с ретрансляцией кадров. Технология ISDN и ре-
трансляция кадров 

7 Технологии и протоколы локаль-

ных сетей 

Сетевое оборудование локальных сетей. Технологии Ethernet. Интерфейс FDDI. Архитектура Fibre 

Channel. Спецификации IEEE 802.5 и Token Ring. Беспроводные локальные сети. 

8 Информационные ресурсы сетей и 
их защита 

Общие ресурсы сетей, как физические и логические объекты доступа. Технологии доступа процессами 
и пользователями к общим ресурсам локальной и глобальной сети.  Методы и средства обеспечения 

информационной безопасности в информационных сетях. Основные технологии построения защищен-

ных информационных сетей. 
Защищенные протоколы и ресурсы информационных сетей. Компьютерные средства реализации защи-

ты в информационных сетях. 

9 Программные средства информа-

ционных сетей. Управление сетью 

Клиент-серверные сетевые приложения. Электронная почта, базы данных, групповая обработка доку-

ментов, службы каталогов, распределенные файловые системы. Описание архитектуры и операций в 
типичных схемах управления сетью. Удаленный мониторинг. Протокол SNMP 

10 Методы оценки эффективности 

информационных систем 

Показатели эффективности. Факторы, определяющие эффективность сети. Типы и частота возникнове-

ния ошибок. Контроль функционирования 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Проектирование информационных систем Б1.В.13 
 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: основы передачи данных, оборудование, техноло-

гии и протоколы локальных и глобальных сетей 

- Уметь: выполнять инсталляцию и настройку сетевых 
приложений, настройку сетевых служб 

- Владеть: 

- возможностью использовать информационные, про-
граммные и аппаратные ресурсы информационных сетей 

для управления производственно-хозяйственной деятель-

ностью своей организации, предприятия, корпорации 
навыками настраивания программного и  

ПК-3 Готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 
Знать: 

- модели и структуры информационных сетей, топологии 

сетей  

Уметь: 

- оценивать необходимость применения различных сете-
вых технологий и методов доступа и передачи данных  

Владеть: 

- возможностью рассчитывать эффективность функцио-
нирования информационных сетей или внедрения новой 

техники и технологий с целью их совершенствования  

И т.д.   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 



4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные компоненты техноло-

гии проектирования ИС. 

Понятия и структура проекта ИС. Требования к эффективности и надежности проектных реше-

ний. Методы и средства проектирования ИС. Краткая характеристика применяемых технологий про-

ектирования. Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор технологии про-
ектирования ИС. 

2. 
Понятие жизненного цикла ПО 

ИС. 

Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Содержание и взаи-

мосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с проме-

жуточным контролем, спиральная модель. Стадии жизненного цикла ПО ИС. Объекты стандартиза-
ции ЖЦ ИС.   

3. 
Каноническое проектирование 

ИС. 

Стадии и этапы процесса проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровожде-
ния. Состав проектной документации. 

4 
Принципы и особен-ности проек-
тирования интегрированных ИС 

Методы проектирования; концептуальное, логическое и физическое проектирование. Система 

управления информационными потоками как средство интеграции приложений ИС. Методы и сред-

ства организации метаинформации проекта ИС. 

5 

Содержание, сферы применения и 

сравни-тельный анализ современ-

ных техноло-гий проектирования 

Основы унифицированного языка моделирования UML (Unified Modeling Language). Цели и зада-
чи использования языка UML. Структура, основные элементы языка UML. Стандартизация языка. 

Этапы проектирования ИС с применением UML. Современных технологий проектирования ИС: 

SADT, RAD, CASE и др. Автоматизированное проектирование ИС с использованием CASE-
технологии. Функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Сервис и эксплуатация информационных систем (Б1.В.ОД.14) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. часа или 6 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ООП 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сервис и эксплуатация информационных систем» является формирование следующей компетенции: 

дисциплине 

ОПК-1  

 

 
 

 

ОПК-2 

способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса; 
-готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, разви-

вать системы клиентских отношений с учетом требований потреби-

теля 

Знать: 

- основные этапы, методологию, технологию и средства 

проектирования информационных систем Уметь: 

- осуществлять системный анализ предметной области и 

проводить выбор исходных данных для проектирования 

информационных систем  

Владеть: 

- навыками использования методов и средств проектиро-

вания, модернизации и модификации информационных 
систем  

ПК-5 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сер-

виса 

Знать: 

- назначение, состав и архитектуру информационных 
сетей  

Уметь: 

- выбирать принцип построения систем передачи данных 
и элементную базу  

Владеть: 

- навыками разработки структурных, функциональных и 
принципиальных схемы систем передачи информации  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса 

Знать: 

- основные задачи сопровождения информационной си-
стемы; 

- регламенты по обновлению и техническому сопровож-
дению обслуживаемой информационной системы; 

- типы тестирования ИС; 

Уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку под конкретного пользователя, согласно техни-

ческой документации; 
- поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

Владеть: 

- инсталляцией, настройкой и сопровождением информа-
ционных систем; 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ре-
сурсов и средств с учетом требований потребителя  

Знать: 

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы; восстановление информации в инфор-

мационной системе; 



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 Организация процесса сопровож-

дения информационной системы 

Сопровождение информационной системы (далее – ИС): стандарт IEEE-90, элементы сопровождения, 

модификация кода, документации или структуры базы данных, виды технологических процессов обра-
ботки информации. 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной систе-

мы 

2 Инсталляция и настройка про-

граммного обеспечения информа-

ционной системы 

Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций; выбор рационального состава про-

граммного обеспечения АИС. Порядок установки и сопровождения серверного программного обеспе-

чения; специализированные программные пакеты и утилиты администрирования АИС. Установка 

серверной части. Виды серверного программного обеспечения: управляющие серверы (сетевые опера-
ционные системы), файловые серверы, серверы, предоставляющие свои аппаратные ресурсы, инфор-

мационные серверы, Web-серверы, серверы приложений, серверы безопасности (брандмауэры, прокси-

серверы). Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения. 
Виды клиентского программного обеспечения. Установка и сопровождение клиентского программного 

обеспечения; адаптация клиентской части в рамках поставленной задачи 

3 Тестирование информационной 
системы 

Характеристика тестирования: его циклы, виды тестирования, модульное тестирование, интеграцион-
ное тестирование, системное тестирование, выходное тестирование, приёмочное тестирование 

Документирование тестирования, программные ошибки, разработка и выполнение тестов, требования к 

тесту, тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, прогнозирование ошибок, 
тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование 

4 Обеспечение надёжности ИС Характеристики и атрибуты качества. Методы обеспечения надёжности на различных этапах жизнен-

ного цикла ИС, методы обеспечения контроля качества. Прогнозирование ошибок, предотвращение 

ошибок, устранение ошибок, обеспечение отказоустойчивости системы. Национальная и международ-
ная система стандартизации и сертификации и система обеспечения качества продукции, методы кон-

троля качества 

Инструменты, обеспечивающие надёжность программных продуктов, план обеспечения надёжности, 

восстановление информации в информационной системе, методы резервного копирования 

5 Организация и технология защиты 

информации в ИС 

Основные понятия и определения, эволюция подходов к обеспечению информационной безопасности. 

Информационные, программно-математические, физические и организационные угрозы. Защита от 
несанкционированного доступа, модели и основные принципы защиты информации 

Принципы организации разноуровневого доступа в автоматизированных информационных системах 

(АИС). Понятия клиента, прав доступа, объекта доступа, групп, ролей, политики безопасности в совре-
менных АИС. Вирусное заражение программ, структура современных вирусных программ, основные 

классы антивирусных программ, перспективные методы антивирусной защиты. Защита от утечки ин-

формации по техническим каналам. Организационно-правовое обеспечение информационной безопас-
ности 

 

5 Дополнительная информация  

 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, 
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации (Б1.В.15) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- принципы организации разноуровневого доступа в ин-

формационных системах, политику безопасности в совре-

менных информационных системах 

Уметь: 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации; 
- организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Владеть: 

- умением принимать решение о расширении функцио-

нальности информационной системы,  

- умением принимать решение о прекращении эксплуата-
ции информационной системы или ее реинжиниринге 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований 
потребителя 

Знать: 

- приемы отладки ручного тестирования ПО; 
- отличительные особенности системного, модульного тестирования ПО 

Уметь: 

- построить управляющий граф программы для тестирования,  
- оценить сложность тестирования программного продукта с использо-

ванием математической модели,  

Владеть: 



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Тестирование ПО как 
способ обеспечения качества про-

граммного продукта 

Предмет и задачи курса. Способ обеспечения качества продукта. Общая концепция. Основная терми-
нология. Организация тестирования. Спецификация программы. Цель написания тест-кейсов 

2 Модели разработки ПО Основные модели ПО. Сравнение методов разработки ПО. Жизненный цикл тестирования 

3 

Виды и направления тестирования Классификация по запуску кода на исполнение. Классификация по доступу к коду и архитектуре при-
ложения. Классификация по степени автоматизации. Классификация по уровню детализации приложе-

ния (по уровню тестирования). Классификация по уровню функционального тестирования. Классифи-

кация по принципам работы с приложением. Классификация по природе приложения. Классификация 
по фокусировке на уровне архитектуры приложения. Классификация по привлечению конечных поль-

зователей. Классификация по степени формализации 

4 
Критерии выбора тестов Требования к идеальному критерию. Классы критериев. Структурные критерии. Функциональные 

критерии. Стохастические критерии. Мутационный критерий. Оценка покрытия программы и проекта. 

5 Рабочее место тестировщика ПО Вид деятельности тестировщика. Навыки тестировщика 

6 

Особенность автоматизации тести-

рования 

Области применения и особенности автоматизированного тестирования. Технологии автоматизации 

тестирования: частные тестирования, Тестирование под управлением данными (DDT), Тестирование 
под управлением ключевыми словами, Использование фреймворков, Запись и воспроизведение (Record 

& Playback), Тестирование под управлением поведением. Автоматизация вне прямых задач тестирова-

ния 

7 
Виды технической документации Основные термины и определения. Основные виды программной документации. ГОСТы и стандарты 

на разработку технической документации 

8 
Автоматизация разработки техни-

ческой документации 

Создание макросов обработки текста. Создание шаблонов документов. Программные средства для 

автоматизированной разработки технической документации 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-
логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические и лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, 

лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Учебная научно-исследовательская работа студентов (Б1.В.16) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. часа или 6 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  
 

  3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

- разработками эффективных наборов тестов для простых и крупных 

информационных систем 

ПК-6 готовностью к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соот-
ветствующих требованиям потребителей 

Знать: 

-модель оценки степени тестированности программного продукта; 
- виды технической документации 

Уметь: 

- построить набор тестов для тестирования сложной информационной 
системы. 

- разрабатывать техническую документацию 

- Владеть: 

- навыками использования различных методов ручного и автоматиче-

ского тестирования ПО 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- методики проведения социально-экономического анализа сферы сервиса; 
- методы исследования и проведения исследовательских работ; 

- требования к оформлению научно-технической документации 

Уметь: 

- использовать инструменты формирования новых услуг; 

- прогнозировать возможные направления развития сервиса. 

Владеть: 

- организации собственной учебно-исследовательской деятельности; 

- объективно оценивать свой труд самостоятельно 

ОК-5 способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 
Знать: 

- литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 
выполнении учебно- исследовательской работы; 

- методы исследования и проведения исследовательских работ 

Уметь: 

- проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом различных факторов; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 



 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Учебно-исследовательская работа 
студента 

Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 
Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды учебной деятельно-

сти студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание у студентов стремления к самообра-

зованию, творческой активности, дисциплинированности, ответственности, умению работать в коллек-
тиве. Овладение общими и частными методами исследования, творческими подходами в решении раз-

личных задач. 

2 Научно-исследовательская работа 

студента 

Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 

Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная работа, доклад 

на научной (научно-практической) конференции, семинаре, научная статья и др. 

3 Организация исследовательской 

работы студента 

Организация исследовательской работы студента как одна из форм исследовательского обучения. 

Определение понятия «организация исследовательской работы студента». 
Принципы организации исследовательской работы. Оптимальная организация исследовательской ра-

боты. 

Руководящая роль преподавателя – научного руководителя в исследовательской работе студента. Са-
моуправление студента. Степень самостоятельности и инициативности студента при достижении целей 

исследования. 

4 Методология научного исследова-
ния 

Методология научного познания. Принципы, формы и способы научно-исследовательской деятельно-
сти. Понятие «метод исследования». 

Общие (общенаучные) и специальные (частные) методы научного исследования. Взаимосвязь общена-

учных (общих) и специальных (частных) методов научного исследования. Выбор методов исследова-
ния. 

Методологическая основа научной деятельности: объективность, соответствие истине и исторической 

правде, моральные критерии. 
Методологические источники исследования. 

5 Общенаучные методы исследова-

ния 

Общие (общенаучные) методы научного исследования.  

3 группы общих (общенаучных) методов научного исследования: методы эмпирического исследования 
(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, модели-

рование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и 
др.). Их общая характеристика. 

Применение логических законов и правил. Законы тождества, противоречий, исключенного третьего, 

недостаточного основания, правила построения логических определений. 

6 Специальные методы исследования Специальные (частные) методы научного исследования. Область применения специальных (частных) 
методов научного исследования. 

Специальные методы научного исследования в документоведении: методы унификации и стандартиза-

ции документов, метод формулярного анализа, метод однократности в документировании и делопроиз-
водственных операциях, метод экспертизы ценности документов. Их общая характеристика 

7 Информационная поддержка ис-

следовательской работы студента 

Значение и сущность информационной поддержки исследовательской работы студента. Информацион-

ная культура студента. 
Информационные ресурсы исследовательской работы студента. Базы исследовательской работы сту-

дента. 

Информационный поиск: библиографический и фактографический. Средства информационного поис-

ка. Алгоритмы информационного поиска. 

8 Технология подготовки научно-

аналитического обзора, дипломной 

работы 

Понятия «обзор», «обзорная информация». Обозрение как метод аналитико-синтетической переработ-

ки информации (АСПИ). 

Классификация обзоров. 
Определение и основные особенности научно-аналитического обзора. Виды УИРС, НИРС и творче-

ской деятельности студентов, порождающие необходимость подготовки научно-аналитических обзо-

ров. Научно-аналитический обзор как составная часть курсовой и дипломной работы. Требования к 
научно-аналитическому обзору. 

Технология подготовки научно-аналитического обзора. Структурно-семантический анализ темы иссле-
дования. Поиск и отбор источников по теме обзора. Оформление картотеки (списка) литературы по 

теме исследования. АСПИ по теме обзора с использованием формализованных методов анализа. Си-

стематизация результатов АСПИ. Построение плана аналитического обзора. Формирование разделов 
обзора. Составление текста научно-аналитического обзора, обеспечение связности и логичности изло-

жения сведений. Работа над структурой и композицией, языком и стилем обзора. Литературное редак-

тирование текста обзора. 

9 Технология подготовки тезисов 
доклада, научной статьи 

Реферат, научный доклад, тезисы доклада, научная статья: назначение, цели, задачи. Другие продукты 
НИРС. 

Порядок подготовки реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. 

Требования к представлению содержания и оформлению реферата, научного доклада, тезисов доклада, 
научной статьи. Структура реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. Правила 

оформления текста реферата, научного доклада, тезисов доклада, научной статьи. Объем, формат, объ-

ем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 
Порядок защиты реферата. Порядок представления научного доклада. Электронная презентация. Пси-

хологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и веде-

ния дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключи-
тельное слово. 

- результатами исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами в области сервиса 

ПК-5 готовностью к выполнению инноваци-

онных проектов в сфере сервиса 
Знать: 

- инновационные проекты в сфере сервиса; 
- требования к оформлению научно-технической документации 

Уметь: 

- разрабатывать инновационные проекты в сервисе; 
- проводить исследования социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом различных факторов 

Владеть 

- организовать свой труд самостоятельно 

- объективно оценивать результаты своей деятельности. 



 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-
логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак часов.  
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей).  

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности, пропаганды активного долголетия, здо-
рового образа жизни профилактики заболеваний 

 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профессио-
нальных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных заня-

тий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь пред-
ставление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и 
спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего 

организма и соблюдать правила гигиены и техники без-
опасности; 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в каче-

стве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья и физического самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необ-

ходимым для качественного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения и для обеспечения 
полноценной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1. 

Общая физическая подготовка. Двига-

тельные действия и навыки. Развитие 

физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения (ОРУ) без 
предметов, с предметами.  

Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим собственно-

му весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов, с отяго-
щением. 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увели-

чением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружи-

нящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2. 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, необходимых для 

занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для освоения техники избранного 
вида спорта. 

3. 
Методика выполнения тестов комплекса 
ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, кросс, тесты на 

силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, метания), лыжные гони, 

плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 

Основы методики самостоятельных заня-

тий в избранном виде спорта, самокон-

троль в процессе этих занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор упражнений, дозировка 

нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  выполнения объема физической 

нагрузки. Средства и методы самоконтроля в процессе занятий избранным видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного тенниса и 
др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и управления 

мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-тактическая подготовка в избранном виде спор-

та. 

6 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству соревнований в 

избранном виде спорта (состав судейской коллегии, жестикуляция, ведение протоколов и т.п.), 

составление положения соревнований. Практическое судейство соревнований. 



7 
Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. Производственная 

физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболе-
ваний средствами физической культуры. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в специальность Б1.В.ДВ.01.01 
 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет, реферат. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Знакомство с учебным планом 
профиля 

Краткое знакомство с дисциплинами, изучаемыми при обучении по данному профилю. 

2. Информация и коммуникации Ознакомление с основными понятиями определениями в области информации и коммуникации.  

3. Основные компоненты ПК 

Краткое ознакомление с основными компонентами ПК: процессор, память, диски, устройства 
ввода-вывода. Основные понятия и определения. 

4 
Знакомство с операционными 

системами 

Обзор операционных систем основные свойства, достоинства и недостатки. 

5 Информационные технологии Ознакомление с офисными пакетами прикладных программ. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы сервиса Б1.В.ДВ.01.02 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля – зачет, реферат. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП.  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сер-

виса 
Знать: 

- принципы работы поисковых систем 

Уметь: 

- быстро находить нужную информацию в поисковых 

системах 

Владеть: 

- навыками целенаправленного использования информа-

ции поисковых систем  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- основные понятия и определения, используемые в обла-

сти информационного сервиса; 

- основные современные информационные технологии.  

Уметь: 

- ориентироваться в выборе основных элементов обеспечи-

вающих информационный сервис 

- Владеть: 

- навыками логического мышления и восприятия инфор-

мации 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сер-

виса 
Знать: 

- принципы работы поисковых систем 

Уметь: 



 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Знакомство с учебным планом профи-
ля 

Краткое знакомство с дисциплинами, изучаемыми при обучении по данному профилю. 

2. 
Основные принципы современного 

сервиса 

Эластичность, удобство, техническая адекватность и информационная отдача сервиса. 

3. 
Тенденции развития современного 
сервиса   

Технологический пакет и глобализация. Внедрение инноваций в сферу услуг. 

4 Информация и коммуникации Ознакомление с основными понятиями определениями в области информации и коммуникации. 

5 Информационные технологии Ознакомление с офисными пакетами прикладных программ. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Русский язык и культура речи Б1.В.ДВ.02.01 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору ООП (Б.1.Б.1). 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 

Русский язык и культура речи в 

системе гуманитарной подго-

товки студентов технического 
вуза. Язык и речь. 

Язык и речь. Язык как система. Речь в межличностном общении. Речь в социальном взаимодействии. Функции языка. 

Устная и письменная формы речи.  

Характеристика функциональных разновидностей современного литературного языка. Характеристики нелитературных 
элементов (диалекты, просторечие, жаргонизмы). 

2. 
Культура научной и профессио-

нальной речи 

Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Норма в терминологии. Характеристика подсти-

лей научной речи. 

3. Культура деловой речи 
Текстовые нормы делового стиля. Языковые нормы делового стиля. Динамика нормы официально-

деловой речи. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. Речевой этикет в документе. 

4. 
Нормы современного литера-

турного языка 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы.  

Контрольная работа. 

- быстро находить нужную информацию в поисковых 

системах 

Владеть: 

- навыками целенаправленного использования информа-

ции поисковых систем  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 
сервиса 

Знать: 

- основные понятия и определения, используемые в обла-
сти информационного сервиса; 

- основные современные информационные технологии.  

Уметь: 

- ориентироваться в выборе основных элементов обеспечи-

вающих информационный сервис 

- Владеть: 

- навыками логического мышления и восприятия инфор-

мации 

ОК-3 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

– общие принципы организации общения; 

– нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в уст-
ной и письменной речи; 

– что представляет собой язык и речь, нормы и правила невербальной коммуникации, про-

фессионального общения; 
– коммуникативные качества речи, функциональные стили русского языка, способы и при-

емы использования языковых ресурсов; 

– техники и виды подготовки к написанию текстов; 
– грамматические особенности официально-делового стиля и этикетные формулы делово-

го письма; 
– правила подготовки публичного выступления; 

– основные формы речевого делового общения; нормы речевого этикета. 

уметь: 

– соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации; 

– организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения; 

– осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и профессио-
нально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-практической, 

профессионально-деловой; 

– различать жанры деловых документов по назначению; 
– уметь составлять частные деловые документы в профессиональной сфере. 

владеть: 

– нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; 
– навыками публичного выступления; 

– правилами речевого этикета в бытовой, научно-профессиональной и деловой сфе-

рах общения; 
– нормами языкового оформления и редактирования делового и научного документа с ис-

пользованием современных технологий. 

ОК-4 способностью работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 



5. 
 Особенности устной публичной 
речи 

Социально-функциональная классификация родов и видов красноречия. Критерии оценки устного 
выступления. Этапы его подготовки. Логико-композиционное построение устной речи. оратор и 

аудитория. 

6. Культура разговорной речи 
Особенности разговорной речи. Стилистика разговорной речи. Условия успешного общения. Причи-
ны коммуникативных неудач. Этика речевого общения. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Русский язык как средство делового общения Б1.В.ДВ.02.02 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплины по выбору ООП (Б.1.Б.1). 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Русский язык и культура речи в 

системе гуманитарной подго-

товки студентов технического 
вуза. Язык и речь. 

Язык и речь. Язык как система. Речь в межличностном общении. Речь в социальном взаимодействии. Функции языка. 

Устная и письменная формы речи.  

Характеристика функциональных разновидностей современного литературного языка. Характеристики нелитера-
турных элементов (диалекты, просторечие, жаргонизмы). 

2. 
Культура научной и профессио-

нальной речи 

Стилевые и жанровые особенности научного стиля. Норма в терминологии. Характеристика подсти-

лей научной речи. 

3. Культура деловой речи 
Текстовые нормы делового стиля. Языковые нормы делового стиля. Динамика нормы официально-

деловой речи. Устная деловая речь: деловой телефонный разговор. Речевой этикет в документе. 

4. 
Нормы современного литера-
турного языка 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы.  
Контрольная работа. 

5. 

 Особенности устной публичной 

речи 

Социально-функциональная классификация родов и видов красноречия. Критерии оценки устного 

выступления. Этапы его подготовки. Логико-композиционное построение устной речи. оратор и 
аудитория. 

6. Культура разговорной речи 
Особенности разговорной речи. Стилистика разговорной речи. Условия успешного общения. Причи-

ны коммуникативных неудач. Этика речевого общения. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Дизайн и реклама в сервисе Б1.В.ДВ.03.01 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 
Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл Б1.В.ДВ.3.1. 

 

ОК-3 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для 

решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: 
– общие принципы организации общения; 

– нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в устной и 

письменной речи; 
– что представляет собой язык и речь, нормы и правила невербальной коммуникации, профессио-

нального общения; 

– коммуникативные качества речи, функциональные стили русского языка, способы и приемы 
использования языковых ресурсов; 

– техники и виды подготовки к написанию текстов; 

– грамматические особенности официально-делового стиля и этикетные формулы делового пись-
ма; 

– правила подготовки публичного выступления; 

– основные формы речевого делового общения; нормы речевого этикета. 

уметь: 

– соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации; 

– организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения; 
– осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и профессионально 

значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-практической, профессионально-

деловой; 
– различать жанры деловых документов по назначению; 

– уметь составлять частные деловые документы в профессиональной сфере. 
владеть: 

– нормами современного русского языка и фиксировать их нарушения; 

– навыками публичного выступления; 
– правилами речевого этикета в бытовой, научно-профессиональной и деловой сферах 

общения; 

– нормами языкового оформления и редактирования делового и научного документа с использо-
ванием современных технологий. 

ОК-4 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 



3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Предмет и задачи курса. Общие 

сведения о дизайне  

Понятие дизайна. Краткая история дизайна. Реклама. Ее роль в организации работы предприятий авто-

сервиса. Программные средства дизайнера 

2 Зрительное восприятие формы и 

пространства 

Понятие формы. Основные свойства зрительного восприятия: последовательность, избирательность, 

реакция на движение, запоминаемость, целостность восприятия, константность, соотносительность. 

Перспектива, ее роль в зрительном восприятии, виды перспективы, приемы получения перспективы в 
дизайне. Тени, их роль в зрительном восприятии формы и пространства, виды теней. Выразительность 

графических средств в дизайне (линии, пятна). 

3 Цвет и его роль в дизайне Основы природы цвета. Закономерности восприятия цвета человеком. Колориметрические круги (по 

Гете, Оствальду, Иттену). Цветовой контраст и его виды (по тону, хроматических и ахроматических 
цветов, светлого и темного, холодного и теплого, дополнительных цветов, симультанный, по насыщен-

ности, по площади цветовых пятен). Использование цвета для передачи глубины пространства. Психо-

логические аспекты восприятия цвета. Роль аудитории и моды при выборе цвета. Компьютерные и 
полиграфические цветовые модели (индексированных цветов, RGB, CMYK, HSB, CIE Lab). 

4 Композиция и её законы Понятие композиции. Виды композиции. Принципы построения композиции. Равновесие и его роль в 

композиции. Симметрия и асимметрия, типы симметрии. Ритм в композиции. Роль материала в компо-

зиции. Типы композиции (сюжетно–изобразительная, декоративно–тематическая, формальная). Связи 

и отношения между элементами, элементами и пространством в формальной композиции, статичная и 

динамичная композиция.  

5 Шрифт и его роль в дизайне Классификация шрифтов по способам воспроизведения. Основные элементы шрифта (кегль, заплечи-
ки, линия шрифта, основные и соединительные штрихи). Начертание шрифтов, разновидности шриф-

тов (моноширинные, пропорциональные). Классификация наборных шрифтов и их характеристики. 

Рекламные тексты и требования к ним. 

6 Средства рекламы на сервисных 

предприятиях и их разработка 

Классификация рекламы (по целевой аудитории, по функциям и целям, по охватываемой области рас-

пространения, по средствам передачи, по способу распространения). Функции рекламы и ее виды. 

Принципы и приемы создания эффективной рекламы по Д. Огилви. Фирменный стиль, его компоненты 
и константы. Принципы создания фирменного стиля. Товарный знак как константа фирменного стиля, 

его виды. Девиз (слоган) как константа фирменного стиля, его цели, основные принципы создания. 

Рекламные объявления, их элементы: 1) заголовки, функции заголовка, их типы, принципы и приемы 
создания (по Д. Огилви); 2) подзаголовки, средства их выделения; 3) основной текст, способы усиления 

воздействия текста, рекомендации по использованию шрифтов в тексте объявления; 4) эхо–фраза, ее 

роль и функции; понятие коды; 5) иллюстрации, их роль в объявлениях, требования к иллюстрациям 
(по Д. Огилви). Композиция рекламного объявления. Типичные недостатки рекламных текстов; психо-

логические закономерности восприятия рекламного текста. Фирменный знак и требования к нему. 

Композиция фирменного знака и требования к ней. Логотипы: назначение, типы (графические, тексто-
вые), программные средства создания логотипов. Визитки, открытки, календари, бланки, конверты: их 

разработка, требования к ним. Буклеты. Упаковка 

7 
Дизайн Web-страниц 

Интернет-реклама: её особенности, типы; классификация Web-сайтов и требования к ним, критерии 
эффективности. Принципы дизайна Web–сайта. Типы страниц в Web–сайте. Отображение текста на 

Web–страницах. Приемы использования цвета в Web, роль цвета и его выразительность. 

 

5. Дополнительная информация 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 

демонстрирование выполнения практических заданий с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 
К видам контроля дисциплины «Дизайн и реклама в сервисе» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением 

специальных технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе 

беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок. 

К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет.  

Устный опрос (УО) по дисциплине «Дизайн и реклама в сервисе» может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) по вопросам / тестам / заданиям, 

охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа преподаватель может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- цели и задачи рекламы разных видов; 

- языковые средства рекламы; 
- закономерности восприятия объектов; 

- особенности цветовой гармонии и восприятия цвета; 

- закономерности создания композиции; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных компьютерных сред-

ствах для дизайна; 
- использовать программные средства для создания ре-

кламных материалов; 

Владеть: 

-навыками разработки и создания рекламных материалов 

на бумажных носителях и для размещения в сети Интер-

нет. 



Public Relation Б1.В.ДВ.03.02. 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Формы промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл Б1.В.ДВ.3.2. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 

Функциональное содержание и 
особенности PR 

Цели и задачи PR. Достижение гармонии (общности интересов) фирмы и ее социальной среды. PR и 

управление внешним и внутрифирменным сопротивлением. Формирование образа фирмы и ее первых 

лиц как "хороших членов общества". Достижение взаимопонимания фирмы и социальной среды. Разъ-
яснение намерений и возможностей фирмы. Социальная среда фирмы и приоритетные целевые группы 

PR. 

Формирование круга друзей фирмы. Изучение и формирование общественного мнения, слухов. PR-
работа с персоналом. Отличие PR от пропаганды. PR и реклама: отличия и источники финансирования. 

PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика современного бизнеса. «Черный пиар». Основные модели 

PR и состояние социальной среды. 

2 

Социальная среда фирмы 

Социальная среда фирмы и направления PR. Компоненты социальной среды как адресаты PR (целевые 
или контактные группы PR). Рыночная среда фирмы (потребители и клиенты, партнеры, инвесторы и 

кредиторы, конкуренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с 

органами законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства массовой 
информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: профсоюзы, творче-

ские союзы, партии, движения, фонды и т.д. Население и PR фирмы. Персонал фирмы как адресат PR. 

Организованная преступность и анти-PR. 

3 

Информационное обеспечение PR 

Информационные базы данных, необходимые для обеспечения осуществления PR. Информационные 

материалы, связанные с обеспечением PR. Печатная продукция PR. Фоновая информация. Достоинства 

и ограничения различных информационных технологий. Компьютерная технология и современная 
оргтехника как фактор эффективности PR. 

Устная речь, публичные выступления как форма PR. 

4 
Фото-, кино, видео-материалы, 

Интернет 

Роль и значение фото-, кино-, видео-материалов. Требования к их качеству. Необходимость обеспече-
ния их многоразового и многопрофильного использования. Возможности использования слайдов. Ар-

хивация и организация фото-, кино-, видеотеки. Перспективы мультимедиа. Возможности Интернета и 

PR. 

5 

Работа со СМИ 

Принципы отношений с журналистским корпусом. Выбор СМИ для сотрудничества. Требования к 
подготовке и проведению пресс-конференции: время проведения, сценарий проведения, регистрация, 

ведение, раздаточные материалы, наглядные материалы, угощение. Посещение объектов и экскурсии. 

Работа со СМИ в чрезвычайной ситуации. Управление новостями (спин). Презентации. Приглашения 
журналистов на внутрифирменные мероприятия. 

6 

Гостеприимство 

Текущий и представительный прием. Требования к организации и обеспечению текущего приема. 

Место и время текущего приема. Приемный офис. Представительский прием. Конференция. Завтрак, 
обед, ужин, коктейль и т.п. Культурные программы приема. Приглашение. Представление гостей. Кни-

га памятных записей. Подарки и сувениры. Проблема языкового барьера. 

7 

Политическое влияние 

Интересы фирмы и политическая власть. Политика и лоббизм. Лоббирование и защита интересов фир-

мы. Участие в формировании и деятельности органов власти. Подготовка проектов законов и решений. 
Работа с электоратом. Информационное обеспечение органов власти. Организация общения представи-

телей власти и делового мира. Зарубежный и отечественный опыт организации лоббистской деятель-

ности. Союзы и объединения малого и среднего бизнеса. Статус лоббистской организации. Цивилизо-
ванное лобби и коррупция. Закон о лобббистской деятельности. Лобби и политическая демократия. 

8 

Спонсорство, патронаж, благотво-
рительность 

Отличия спонсорства, патронажа и благотворительности, их правовое оформление. Роль и потенциаль-

ные выгоды спонсирования. Виды деятельности, предпочитаемые для спонсорской поддержки, а также 
для благотворительности, причины предпочтений. Спонсорство как взаимовыгодное сотрудничество. 

Требования к договору о спонсорской поддержке. Особенности и проблемы развития благотворитель-

ности в современной России. Правовые основания и рамки благотворительности. Некоммерческая 
(нонпрофитная) сфера как информационная и организационная инфраструктура спонсорства, патрона-

жа и благотворительности. Элементы технологии фандрейзинга в социально-культурной сфере. 

9 
Акции, выставки, ярмарки 

Проведение мероприятий - праздников, конкурсов, фестивалей различного уровня как форма PR. Воз-
можности выставок и ярмарок в плане PR, требования к их подготовке и проведению. 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- цели и задачи рекламы разных видов; 

- языковые средства рекламы; 

- закономерности восприятия объектов; 
- особенности цветовой гармонии и восприятия цвета; 

- закономерности создания композиции; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных компьютерных сред-

ствах для дизайна; 

- использовать программные средства для создания ре-
кламных материалов; 

Владеть: 

-навыками разработки и создания рекламных материалов 
на бумажных носителях и для размещения в сети Интер-

нет. 



10 

Организационная культура и фир-

менный стиль 

Понятие организационной культуры и фирменного стиля, их составляющие. Информационный дизайн 

как система знаков: название фирмы, аббревиатура, эмблема, шрифты, цвета, звуковой ряд, музыкаль-

ная тема, запах. Логотип, торговая марка, бланки, конверты, сувениры и т.п. Архитектурно-
планировочный дизайн: местонахождение, подъездные пути, фасад, здание, планировка. Оформитель-

ский дизайн и интерьер. Внешний вид работников: одежда, облик. Культура менеджмента и культура 

делового общения. Личная культура, стиль управления и репутация фирмы и ее первых лиц. Организа-
ционная культура как предпосылка, средство и результат PR-работы. 

11 

PR-работа с персоналом 

Формирование чувства сопричастности ("мы") и два потока информации в фирме. Чувство руководи-

теля у подчиненных и чувства подчиненных у руководителя. Фирма как культура. Ценности фирмы, 

миссия, девизы. Традиции фирмы. Праздники и ритуалы. Легенды, "святые" и герои. Субкультуры и 
динамика неформальных отношений. "Американская" и "японская" культуры менеджмента. Два моду-

са управления ("иметь" и "быть"). 

12 

Организационное обеспечение и 
управление развитием PR 

Специализированные услуги агентств, бюро и т.п. в области PR. Преимущества обращения к услугам 
профессионалов и возможные проблемы и трудности. Организация PR-работы на фирме. Создание 

специальной службы и возможная координация работы других служб. Первые лица как организаторы 

PR. Планирование PR-деятельности, ее финансирование. Контроль и проблема определения эффектив-
ности деятельности по развитию PR. 

13 

Функциональное содержание и 

особенности PR 

Цели и задачи PR. Достижение гармонии (общности интересов) фирмы и ее социальной среды. PR и 

управление внешним и внутрифирменным сопротивлением. Формирование образа фирмы и ее первых 
лиц как "хороших членов общества". Достижение взаимопонимания фирмы и социальной среды. Разъ-

яснение намерений и возможностей фирмы. Социальная среда фирмы и приоритетные целевые группы 

PR. 
Формирование круга друзей фирмы. Изучение и формирование общественного мнения, слухов. PR-

работа с персоналом. Отличие PR от пропаганды. PR и реклама: отличия и источники финансирования. 

PR и некоммерческий маркетинг. PR и этика современного бизнеса. «Черный пиар». Основные модели 
PR и состояние социальной среды. 

 

5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 
демонстрирование выполнения практических заданий с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 

К видам контроля дисциплины «Public relation» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением специальных технических 

средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и 
студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет.  

Устный опрос (УО) по дисциплине «Public relation» может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций 
(как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) по вопросам / тестам / заданиям, 
охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа преподаватель может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электронное правительство Б1.В.ДВ.04.01 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. Час. Или 2 зачетные единицы (з.е). 

Формы промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл Б1.В.ДВ.5.1. 
 

  3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

 - основы нормативно-правового обеспечения построения 

информационного общества, электронного правительства 
и оказания услуг в электронном; 

- основные требования к информационно-

технологической инфраструктуре, оснащению ситуацион-
ных центров, основные этапы развития электронного 

правительства; 

- принципы реализации электронных правительственных 
услуг; 

- основные ресурсы электронного правительства РФ. 

Уметь: 

- исследовать качественные аспекты электронных услуг; 

- разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и 

средства построения системы преобразования бумажных 
документов в электронную форму, ввода их в электрон-

ный архив, организации хранения и поиска документов; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения и оказания 

государственных услуг  

Владеть: 

- информацией об использовании информационных си-

стем государственного управления в деятельности феде-

ральных органов государственной власти с целью повы-
шения эффективности механизмов государственного 

управления на основе создания общей информационно-

технологической инфраструктуры и информацией об 



 

  4 Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Основные категории электронного 
правительства 

Цели и принципы создания электронного правительства и перехода к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. Основные принципы организации ЭП. Место ЭП в инфор-

мационном обществе. Различие понятий «информационное общество», «электронное правительство», 

«электронная администрация», «электронное государство». Сферы взаимоотношений в модели «элек-
тронное правительство». Функции электронного правительства. Основные компоненты электронного 

правительства: информация, нормативно-правовая база и административные регламенты, архитектура 
и инфраструктура, персонал и граждане. Основные системообразующие направления реализации ЭП. 

Проблемы создания электронного правительства и их решение. Примеры проектов создания электрон-

ного правительства. Основные подходы к реализации электронного правительства. Архитектура ЭП. 

2 Государство и качество государ-
ственного управления 

Всемирный показатель государственного управления. Разновидности и характеристики государствен-
ных услуг. Нормативное обеспечение процесса оказания государственных услуг. Раскрытие государ-

ственной информации. Повышение качества государственного управления с помощью информацион-

ных технологий: три стадии электронного правительства.  

3 История формирования электрон-

ного правительства в Российской 

Федерации 

Особенности формирования электронного правительства в России. Концепция информационной поли-

тики РФ. Концепция программы «Развитие информатизации в России». Федеральная целевая програм-

ма «Электронная Россия». Стратегия развития информационного общества в РФ.  

4 Комплексная система предоставле-
ния государственных услуг 

Основные этапы построения электронного правительства. Виды информации, находящейся в распоря-
жении государства. Персональные данные и защита прав граждан. Электронная демократия и элек-

тронное правосудие. Структура системы предоставления государственных услуг. Процесс предостав-

ления государственной услуги в электронном виде. Универсальная электронная карта. 

5 Основы регулирования информа-

ционных технологий в РФ 

Учет данных. Основные принципы ведения государственного учета. Виды государственного учета. 

Административные данные. Нормативное обеспечение учета. Технические и организационные сред-

ства ведения учета. Требования к учетным данным и формам ведения учета. Электронный учет. Ин-
фраструктурные компоненты электронного учета. Новый закон о контрактной системе: оптимизация 

госзакупок. Участники контрактной системы. Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". Федеральный закон о персональных данных.  

6 Справочные правовые системы История создания СПС. СПС КонсультантПлюс. СПС Гарант. СПС Кодекс 

7 О Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг 

(функций) 

Назначение Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Способы регистра-

ции на портале. Получение государственных услуг с использованием портала. 

8 Системы документационного обес-
печения управления 

Технологии систем электронного документооборота. Понятие документа, классы документов, связан-
ные с выполнением функций управления и деловыми процессами. Понятие документопотока, его 

структура, показатели оценки документопотоков. Понятие и виды документооборота, его структура и 

состав компонент. Примеры систем электронного документооборота 

 

5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 
демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 

К видам контроля дисциплины «Электронное правительство» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением 

специальных технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе 
беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет.  
Устный опрос (УО) по дисциплине «Электронное правительство» может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) по вопросам / тестам / заданиям, 

охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа преподаватель может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электронный документооборот Б1.В.ДВ.04.02 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетные единицы (з.е). 

Формы промежуточного контроля: зачет. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП, цикл Б1.В.ДВ.5.2. 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

электронных технологиях осуществления правитель-

ственной деятельности 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности, использовать 

различные источники информации по 
объекту сервиса 

Знать: 

 - основные понятия, применяемые в работе с электронными документами; 
- этапы перехода к безбумажной технологии управления путем использования 

средств автоматизации процессов составления и ввода электронных документов; 

- преимущества и недостатки электронного документооборота ; 
- существующие программные средства автоматизации офиса, их преимущества и 

недостатки; 

- средства и методы связи внутри офиса и с внешними офисами; 
- средства и методы защиты электронного документооборота  

Уметь: 



 

4. Содержание дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Назначение курса. Основные поня-

тия 

Предмет и содержание курса. 

Понятие информационной системы (ИС) и его структура. Состав функций и деловых процессов, вы-

полняемых в подразделениях ИС. Понятие документа, классы документов, связанные с выполнением 
функций управления и деловыми процессами. Понятие документопотока, его структура, показатели 

оценки документопотоков. Понятие и виды документооборота, его структура и состав компонент. 

Обоснование необходимости перехода к безбумажной технологии управления. Основные концепции и 
понятия.. 

2 Анализ систем документационного 

обеспечения управления (СДОУ) 

Назначение Системы Документационного Обеспечения Управления (СДОУ). Состав функций и задач, 

выполняемых в СДОУ. Классы и структуры СДОУ. Состав и содержание компонент нормативной базы 

СДОУ.  
Состав Унифицированной Системы Организационно-Распорядительных Документов (УСОРД). Струк-

туры документов. Содержание процедуры составления и обработки ОРД. 

Понятие дела, состав признаков выделения дел. Понятие и содержание номенклатуры дел. Содержание 
процедуры формирования дел и хранения дел в архиве. Способы организации хранения документов. 

3 Организация Электронной системы 

управления документооборотом 

Понятие экономической информационной системы (ЭИС). Структура и классы ЭИС. Понятие Элек-

тронной системы управления документооборотом (ЭСУД) 
как части экономической информационной системы. 

Требования и принципы создания ЭСУД, состав и содержание подсистем. Понятие АРМ, состав АРМ и 

используемых информационных технологий. 
Методы и средства моделирования, оценки и анализа документооборота. Особенности использования 

Case-средств для моделирования и оценки документооборота и деловых процессов. 

4 Автоматизация составления элек-

тронных документов 

Понятие формы электронного документа (ЭД). Виды ЭД. Состав элементов ЭД и методы их заполне-

ния и контроля. Состав операций проектирования и обработки ЭД. Особенности проектирования и 

заполнения и обработки Web-форм. 

Классификация средств составления и заполнения электронных документов. Состав требований, 
предъявляемых к выбору систем составления и заполнения ЭД. Характеристика структуры и особенно-

стей технологии работы с системой составления электронных документов. 

5 Автоматизация процессов ввода 

потоков входящих документов 

Состав и содержание операций автоматизированного ввода потоков входящих документов. Содержа-

ние операций подготовительной стадии. Понятие форматированного документа (ФД). Виды ФД. Ас-
пекты описания полей ФД. 

Содержание операций основной стадии обработки и ввода документов. Классы сканеров, характери-

стики сканеров. Характеристика OCR, ICR и OMR-методов распознавания документов. Методы кон-
троля операций сканирования и распознавания текстов. Методы индексирования документов. 

Состав факторов и требований, предъявляемых к системам ввода бумажных документов. Характери-

стика систем и их компонент для автоматизации ввода документов. 

6 Автоматизация хранения электрон-

ных документов 

Этапы развития средств автоматизированного хранения и поиска текстовых документов. Понятие ин-

формационно-поисковой системы (ИПС). Основные компоненты ИПС и технология работы с ИПС. 

Понятие системы управления электронными документами (СУД), функции, выполняемые СУД в про-
цессах управления экономической системой. Структура 

СУД и назначение ее компонент. 

Методы организации хранения документов в СУД. Классификация методов поиска. Характеристика 
методов поиска. 

7 Организация системы электронного 

документооборота 

Основные задачи организации системы электронного документооборота (СЭДО). Этапы развития СЭ-

ДО. Классы СЭДО. Принципы и особенности построения Автоматизированных Систем Контроля Ис-

полнения Документов (АСКИД). 
Характеристика методов и средств организации приема-передачи документов в СЭДО с технологией 

"ad-hoc". Особенности организации CЭД коллективной обработки документов на принципах техноло-
гии "groupware" с использованием средств Lotus Notes и MS. Особенности проектирования СЭДО, 

ориентированных на использование docflow-технологии 

8 Системы комплексной автоматиза-

ции документооборота и деловых 
процессов (САДП) 

Назначение, сферы применения технологии "workflow". Состав и содержание операций автоматизиро-

ванного планирования, контроля и управления деловыми процессами. 
Принципы организации САДП. Характеристика системы Work Route II и StaffWare, их назначение, 

сферы применения и особенности использования. Состав функций и характеристика компонент ком-

плексной автоматизиро- 
ванной системы документооборота Power Docs. 

 

5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций и 

демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием компьютерной и презентационной техники, работа в группах. 

К видам контроля дисциплины «Электронный документооборот» можно отнести устный, письменный, компьютерный (с применением 
специальных технических средств). Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе 

беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 
К формам контроля относятся: беседа, контрольная работа, тесты, зачет.  

- набирать и редактировать тексты любой степени сложности, оформлять их в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ (ОСТ, ЕСКД, СтП); 

- разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и средства построения си-
стемы преобразования бумажных документов в электронную форму, ввода их в 

электронный архив, организации хранения и поиска документов, формирования 

отчетов о работе системы; 
- конструировать базы данных, обеспечивающих информационную поддержку, 

электронного документооборота; 

- организовывать коллективную обработку документов в режиме "groupware" и 
передавать документы в режиме электронной почты 

 Владеть: 

- способами оформления официальных документов в соответствии с требованиями 
стандартизации и унификации; 

- навыками выбора программного продукта для автоматизации документооборота 



Устный опрос (УО) по дисциплине «Электронный документооборот» может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируе-

мых компетенций (как и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как собеседование, зачет, экзамен. УО позволяет 

оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Зачет проводится преподавателем, ведущим практические занятия (семинары)/лабораторные занятия) по вопросам / тестам / заданиям, 

охватывающим, как правило, материал практических/ лабораторных) занятий. По окончании ответа преподаватель может задать студенту 

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Технологии программирования Б1.В.ДВ.05.01 
 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в разработку 

алгоритмов 

Программирование и алгоритмизация: 
Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл  программных продуктов; синтаксис и 

семантика алгоритмического языка программирования;  

2. 
Некоторые основные приемы и 
алгоритмы 

Структурное и модульное программирование; типизация и структуризация программных данных; 
статические и динамические данные;  

3. Методы разработки алгоритмов. 

Сложные структуры данных (списки, деревья, сети); потоки ввода-вывода; файлы; 

проектирование программных алгоритмов (основные принципы и подходы); классы алгоритмов; 

4 
Алгоритмы машинной 
математики. 

Методы частных целей, подъемы ветвей и границ, эвристика; рекурсия и итерация; сортировка и 
поиск; методы и средства объектно-ориентированного программирования; 

5 

Методы и средства объектно-

ориентированного 

программирования 

Стандарты на разработку; Основные понятия ООП: абстракция, инкапсуляция, класс, 

наследование, объект, полиморфизм, прототип. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Языки высокого уровня Б1.В.ДВ.05.02 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализи-

ровать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

- принципы работы поисковых систем 

Уметь: 

- быстро находить нужную информацию в поисковых 

системах 

Владеть: 

- навыками целенаправленного использования информа-

ции поисковых систем  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и методологию построения 

алгоритмов программных систем  

Уметь: 

- проектировать простые программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью современных средств програм-
мирования 

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алго-

ритмов и реализации их на языке программирования 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализи-
ровать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

- принципы работы поисковых систем 

Уметь: 



4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в разработку 

алгоритмов 

Программирование и алгоритмизация: 
Основные виды, этапы проектирования и жизненный цикл программных продуктов; синтаксис и 

семантика алгоритмического языка программирования;  

2. 
Некоторые основные приемы и 

алгоритмы 

Структурное и модульное программирование; типизация и структуризация программных данных; 

статические и динамические данные;  

3. Методы разработки алгоритмов. 
Сложные структуры данных (списки, деревья, сети); потоки ввода-вывода; файлы; 

проектирование программных алгоритмов (основные принципы и подходы); классы алгоритмов; 

4 
Алгоритмы машинной 
математики. 

Методы частных целей, подъемы ветвей и границ, эвристика; рекурсия и итерация; сортировка и 
поиск; методы и средства объектно-ориентированного программирования; 

5 

Методы и средства объектно-

ориентированного 

программирования 

Стандарты на разработку; Основные понятия ООП: абстракция, инкапсуляция, класс, 

наследование, объект, полиморфизм, прототип. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы управления базами данных (Б1.В.ДВ.06.01) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения о СУБД Понятие СУБД. Классификация СУБД 

2 
Структура СУБД Структура СУБД, основные компоненты СУБД, назначение компонентов. Понятие записи, понятие 

поля 

3 Реляционные базы данных Понятие реляционных баз данных. Интегрированная среда разработчика. Основные элементы языка 

- быстро находить нужную информацию в поисковых 

системах 

Владеть: 

- навыками целенаправленного использования информа-

ции поисковых систем  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 
сервиса 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмического языка про-
граммирования, принципы и методологию построения 

алгоритмов программных систем  

Уметь: 

- проектировать простые программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью современных средств програм-

мирования 

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алго-
ритмов и реализации их на языке программирования 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи професси-
ональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по 

объекту сервиса 

Знать: 

- теоретические основы баз данных 

- нормальные формы реляционных отношений; 

- методы проектирования инфологической модели базы данных и струк-
тур реляционных баз данных 

Уметь: 

- проводить нормализацию БД 
- осуществлять программную реализацию и отладку приложения; 

Владеть: 

- навыками разработки и администрирования БД в среде современной 
СУБД; 

-методами проектирования структуры базы данных в реляционной 

СУБД 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, прово-

дить выбор ресурсов и средств с учетом требований 

потребителя 

Знать: 

- язык структурированных запросов SQL 

- средства обеспечения целостности и безопасности баз данных 
- методы проектирования и разработки приложений c базами данных 

Уметь: 

- проектировать и реализовать БД в среде конкретной СУБД 
- создавать запросы на языке SQL 

Владеть: 

- методами проектирования предметной области в модели «сущность 
связь»  

- технологией разработки приложений на языке высокого уровня 



СУБД. Понятие SQL. 

4 

Основные этапы разработки ин-

формационной модели в среде 

СУБД 

Понятие информационной модели. Связи между таблицами. Понятие нормальной формы базы данных. 

Основные нормальные формы. 

5 Работа с данными в среде СУБД Ввод и вывод информации в СУБД. Формы ввода и редактирования информации. Отчеты. Запросы. 

6 
Обмен информацией с другими 

программами 

Экспорт и импорт информации в СУБД. Универсальный транспортный протокол ODBC. 

7 
Сравнение различных видов СУБД Сравнение MS FoxPro, MS Access, Corel Paradox, MS SQL, MySQL. Организация удаленного доступа к 

базам данных 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-
исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Объектно-ориентированное программирование Б1.В.ДВ.06.02 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 
Объекты и классы. Основные понятия. Описание классов, данные и компонентные функции. Создание объектов и доступ 

к данным объекта. Определение методов класса вне класса. Статические данные класса, формат описа-

ния и область применения.  

2 
Конструкторы и деструкторы. Назначение конструкторов и деструкторов. Формат конструктора и деструктора. Конструкторы с пара-

метрами и без параметров. 

3 

Массивы объектов, указатели и 

ссылки на объекты.  

Массивы объектов. Назначение и определение. Создание динамических массивов. Указатели на объек-

ты, область применения указателей. Указатели на функции. Указатели на указатели. Ссылки на объект 

и область применения ссылок, отличие их от указателей. Динамическое выделение и освобождение 
памяти под массив объектов. 

4 

Перегрузка операций. Область применения перегрузки операций в С++. Перегрузка унарных  операций. Перегрузка   бинар-

ных операций. Множественная перегрузка. Операции арифметического присваивания. Операции ин-

дексации массива. Преобразование типов. Преобразование объектов в основные типы и наоборот. Пре-
образование объектов классов в объекты других классов. Особенности перегрузки операций и их 

сложности.  

5 

Наследование. Определение наследования. Базовые и производные классы. Конструкторы производных классов. Ба-
зовые функции класса. Иерархия классов. Наследование и графика. Общее и частное наследование. 

Уровни наследования. Множественное наследование. Неопределенность  в множественном наследова-

ние. Включение: классы в классах.  

6 
Виртуальные функции. Определение и формат виртуальных функций. Дружественные функции. Статические функции. Ини-

циализация копирования и присвоения. Указатель this, Динамическая информация о типах. Полимор-

физм.  

7 
Потоки и файлы. Многофайловые 
программы. 

Потоковые классы. Потоковый ввод/вывод. Указатели файлов. Файловый ввод/вывод с помощью мето-
дов. Перегрузка операций извлечения и вставки. Библиотеки классов. 

 5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмического языка про-

граммирования, принципы и методологию построения 

алгоритмов программных систем  

Уметь: 

- проектировать простые программные алгоритмы и реа-

лизовывать их с помощью современных средств програм-
мирования 

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алго-

ритмов и реализации их на языке программирования  

 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ре-
сурсов и средств с учетом требований потребителя 

Знать: 

- принципы структурного, модульного и объектно-

ориентированного программирования  

Уметь: 

- проектировать простые программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью современных средств про-

граммирования 

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алго-

ритмов и реализации их на языке программирования  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системное программное обеспечение (Б1.В.ДВ.7.1) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение в СИ 

Основные этапы программирования и их характеристика. Библиотеки языка Си. Стиль написания про-

граммы на Си. Логическая организация программы на Си. Назначение и использование директив, макро, 
комментариев. Средства трассировки и отладки программ. 

2. 
Основные элементы языка 

Си 

Элементы языка Си. Основные типы данных. Статические переменные. Преобразование типов. Операции, 

приоритет и порядок выполнения. 

3. Управляющие структуры и Операторы выбора, цикла, операторы передачи управления. 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- методы анализа, исследования и моделирования вычис-

лительных и информационных процессов;  
- назначение, организацию, принципы функционирования, 

последовательность и этапы разработки системных и 

прикладных программ; 

Уметь: 

использовать модели, методы и средства информацион-

ных технологий при создании автоматизированных си-
стем обработки информации и управления различного 

назначения, ориентироваться в типовых инструменталь-
ных средствах и областях их эффективного применения; 

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с компьютером, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, основ-
ными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и техниче-
ские задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием разрабатывать 

интерфейсы «человек - электронно-вычислительная ма-
шина» 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объек-

тов сервиса 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации; 
- возможности, методы и средства информационных тех-

нологий в производстве, научных исследованиях, управ-

ленческой деятельности, построении ИС (информацион-
ных систем); 

Уметь: 

- использовать компьютер как средство управления ин-
формацией; 

- использовать программные средства для решения прак-

тических задач; 

Владеть: 

 - разрабатывать компоненты программных комплексов и 
баз данных, использовать современные инструментальные 

средства и технологии программирования; 

 - готовить презентации, научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

Знать: 

- методики использования программных средств для ре-

шения практических задач, при настройке и наладке про-

граммно-аппаратных комплексов; 
- знаний основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки; 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем; 

Владеть: 

- навыками использования моделей, методов и средств 
информационных технологий в теории и практике 



операторы цикла языка Си 

4 
Функции ввода-вывода язы-

ка Си 
Функции вывода. Основные шаблоны ввода-вывода языка Си. 

5 
Адреса, указатели, массивы, 
память 

Массивы на Си. Указатели, адресная арифметика. Выделение динамической памяти. 

6 Функции на Си 
Функции на Си. Последовательность передачи параметров типа Си. Передача массивов и указателей в 

качестве параметров. 

7 
Операционные и файловые 
системы 

Основные типы операционных систем, принципы управления ресурсами в операционной системе. Драйве-
ры. Файловые системы. Работа со встроенными приложениями. Настройка. Методы запуска приложений. 

8 Отладчик DEBUG 
Отладчик DEBUG. Адресация. Карта физической памяти микропроцессора. Регистры процессора. Их 

назначение. Сегментная модель памяти. 

9 
Основные понятия языка 
Ассемблер 

Ассемблирование, компоновка и выполнение программы. Структура программы на языке Ассемблера. 
Основные директивы Ассемблера. Определение данных на языке Ассемблера.  

10 Прерывания 
Стек, назначение, работа со стеком при инициализации программы. Программы в .EXE и .COM файлах. 

Назначение и действия, выполняемые командой Ассемблера INT.  

11 
Экранные операции и клави-
атурные операции 

Экранные операции и клавиатурные операции. Функции базовой и расширенной версии системы. 

12 Работа с файлами Функции базовой и расширенной версии системы. Блок управления файлом FBC. Основные поля. 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системное администрирование (Б1.В.ДВ.07.02) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти, использовать различные источники информации по объекту 

сервиса 

Знать: 

- методы анализа, исследования и моделирования вычис-

лительных и информационных процессов;  

- назначение, организацию, принципы функционирования, 
последовательность и этапы разработки системных и 

прикладных программ; 

Уметь: 

использовать модели, методы и средства информацион-

ных технологий при создании автоматизированных си-

стем обработки информации и управления различного 
назначения, ориентироваться в типовых инструменталь-

ных средствах и областях их эффективного применения; 
- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с компьютером, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, основ-

ными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации; 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и техниче-

ские задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием разрабатывать 

интерфейсы «человек - электронно-вычислительная ма-

шина» 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объек-
тов сервиса 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации; 

- возможности, методы и средства информационных тех-
нологий в производстве, научных исследованиях, управ-

ленческой деятельности, построении ИС (информацион-

ных систем); 

Уметь: 

- использовать компьютер как средство управления ин-

формацией; 

- использовать программные средства для решения прак-

тических задач; 

Владеть: 

 - разрабатывать компоненты программных комплексов и 

баз данных, использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования; 

 - готовить презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты 



 

4 Содержание дисциплины 

 

№ раз-

дела 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Основные понятия и их определения, классифи-

кация ПО 

Понятие ПО. Классификация ПО. Состав системного ПО. 

2. 

Системное программное обеспечение: назначе-

ние, состав, функции. Основные задачи по об-

служиванию ПК. 

Назначение, состав и функции системного ПО. Основные задачи обслуживания ПК. 

3. 
Операционные системы (ОС) как средство рас-
пределения и управления ресурсами. Развитие и 

основные функции ОС. 

Понятия ОС. Структура ОС. Основные функции ОС. 

4 
Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние 
(программы и утилиты). Команды ОС. Сетевые 

ОС. 

Состав ОС. Основные типы операционных систем, принципы управления ресурсами в 
операционной системе. Драйверы. Файловые системы. Работа со встроенными прило-

жениями. Настройка. Методы запуска приложений. Командная строка. 

5 
Операционные оболочки и файловые менедже-

ры 
Программы, облегчающие работу с ОС и файлами. 

6 Дисковые утилиты Программы обслуживания накопителей на жестких магнитных дисках. 

7 Программы диагностики памяти Встроенные в ОС средства проверки оперативной памяти. 

8 Программы архивации Встроенные в ОС средства архивации 

9 Менеджер загрузки Управление загрузкой ОС.  

10 Планировщик задач Автоматизация действий пользователя с помощью планировщика задач. 

11 Командные файлы Автоматизация действий пользователя с помощью командных файлов. 

12 PowerShell, скрипты Автоматизация действий пользователя с помощью скриптов. 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Компьютерные сети (Б1.В.ДВ.08.01) 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 5 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: экзамен, зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях 

ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов 
Знать: 

- методики использования программных средств для ре-
шения практических задач, при настройке и наладке про-

граммно-аппаратных комплексов; 

- знаний основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки; 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем; 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем; 

Владеть: 

- навыками использования моделей, методов и средств 
информационных технологий в теории и практике 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1  способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники 
информации по объекту сервиса 

Знать: 

- принципы построения сетей с коммутацией каналов и с 
коммутацией пакетов 

Уметь: 

- проводить анализ принципов построения и архитектур 
сетей, функционирующих в режимах коммутации каналов 

и коммутации пакетов 

Владеть: 

- навыками работы с информацией в компьютерных сетях 

ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ре-

сурсов и средств с учетом требований потребителя 

Знать: 

- общих принципов построения открытых систем 

Уметь: 

- проводить исследование принципов построения и архи-

тектур основных типов современных систем и сетей теле-
коммуникаций 

Владеть: 

- навыками использования сетевых технологий 



№ раздела 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

1 Локальные компьютерные сети, 

базовые понятия 

Оборудование компьютерных сетей. Топология и способ построения компьютерной сети. Стан-

дартизация подходов, модели взаимодействия, модель OSI. Локальные сети в общей классифика-
ции компьютерных сетей. 

2 Классические технологии локаль-

ных сетей 

Структура стандартов IEEE 802.X. Технология Ethernet (стандарт IEEE 802.3) 

 Формат кадра и этапы доступа к среде. Обработка коллизий и производительность сети. Произво-
дительность сети Ethernet.  Реализации технологии Ethernet 10 МГц. Технология Token Ring (стан-

дарт IEEE 802.5) 

 Маркерный метод доступа к разделяемой среде.  Форматы кадров Token Ring.  Реализация техно-
логии Token Ring. Технология FDDI 

3 Современные технологии локаль-

ных сетей 

Технология Fast Ethernet.  Отличия от классического Ethernet.  Правила построения сегментов Fast 

Ethernet при использовании повторителей 
 Работа коммутаторов в полудуплексном режиме. Работа коммутаторов в полнодуплексном режи-

ме. Технология Gigabit Ethernet и 10Gigabit Ethernet 

 Gigabit Ethernet. 10Gigabit Ethernet.  100VG – AnyLAN 
Технология АТМ.  Принципы технологии АТМ.  Технология АТМ и традиционные технологии 

локальных сетей 

4 Проектирование локальных сетей Проектирование кабельной системы. Проектирование логической структуры сети.  Виртуальные 

локальные сети как способ структуризации сети 
Выбор сетевого оборудования.  Сетевые адаптеры.  Концентраторы.  Мосты 

 Коммутаторы.  Маршрутизаторы 

5 Системы управления и мониторин-

га компьютерных сетей 

Система управления сетью на основе протокола SNMP.  Структура SNMP MIB. Мониторинг и 

анализ локальных сетей. Классификация средств мониторинга и анализа 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы взаимодействия открытых систем (Б1.В.ДВ.08.02) 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. часа или 15 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия и определе-

ния. Модель обмена информа-

цией открытой системы (OSI). 
Нижние уровни 

Понятие сетевой модели. Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI). 

Характеристика основных задач и функций уровней. Уровни функций, выполняемых при взаимодей-

ствии по сети. Возможности сетевых адаптеров и промежуточных сетевых устройств. 

2 Модель OSI. Верхние уровни Функции модели OSI, реализуемых программно. Основные понятия о протоколах. Принципы взаимо-

действия протоколов. Особенности распространенных протоколов. Принципы работы протоколов 
разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX и т.д.). Протоколы пере-

дачи данных нижнего уровня. Драйверы сетевых адаптеров. Понятие о протоколе передачи данных 

(ППД). Понятие о методе доступа. Управление доступом к передающей среде. Классификация ППД. 

Установка протоколов в операционных системах. 

Типы стандартных сетевых программных средств: одноранговые сети, сети на основе серверов. Осо-

бенности сетевых программ крупнейших производителей. 

3 Технологии локальных сетей Основные понятия и определения ЛВС. Основные области и направления применения ЛВС. Типы и 

характеристики ЛВС. Признаки классификации ЛВС. Протоколы передачи данных (ППД) и методы 

доступа к передающей среде (МД) в ЛВС. Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, 
Token-Ring.  

4 Выбор конфигурации сетей Выбор конфигурации Ethernet, основные модели выбора. 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти, использовать различные источники информации по объекту 
сервиса 

Знать: 

- стандарты открытых систем и протоколов в информаци-
онных системах; 

- предпосылки возникновения открытых информацион-

ных систем, понятия открытых информационных систем и 
эталонную модель среды открытых систем; 

- принципы организации взаимодействия открытых си-

стем в составе современных и перспективных компьютер-
ных сетей 

Уметь: 

- строить и анализировать модели открытых систем; 

- эффективно использовать аппаратные и программные 

компоненты открытых систем в составе компьютерных 
сетей при решении различных задач; 

– развертывать и конфигурировать компьютерные сети. 

 Владеть: 

- проектированием взаимодействия многомашинных ин-

формационных систем, используя стандартные протоколы 

эталонной модели ВОС; 
- методами эксплуатации аппаратных средств и про-

граммного обеспечения. 



№ раздела 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

Ethernet и Fast Ethernet Метод оценки работоспособности различных конфигураций сетей Ethernet и Fast Ethernet. Моделях 

выбора конфигураций. Способ преодоления ограничений, обусловленных особенностями данной сети. 

5 Методика и начальные этапы 

проектирования сети 

Общая рекомендуемая методика проектирования локальных сетей и содержание работ на начальных 

этапах: формулирование исходных данных, выбор вариантов структуры и размера сети, выбор обору-

дования и сетевых программных средств. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Архитектура ЭВМ и систем Б1.В.ДВ.09.01 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения о ЭВМ и ВС, 

микропроцессорах и микро-
процессорных системах 

Принципы построения ЭВМ. Принципы классификации по функциям: универсальные, специализированные. 

2 Структурная организация 

ЭВМ 

Аппаратные и программные средства, их классификация и назначение. Переход от централизованной к 

распределенной архитектуре. Структура и принципы работы шин, влияние на производительность. Локаль-
ные шины. Стандарты шин. Обзор МП фирм клонмейкеров. современный уровень развития однокристаль-

ных микропроцессоров, МП с микропрограммным управлением и МП с сокращенным набором команд. 

3 Архитектура МП и способы 

адресации. Система памяти, 
запоминающие устройства 

Понятие процессора, конвейерная обработка команд. Организация управления, адресации, система команд, 

производительность процессора, архитектурные способы ее повышения. Современные микропроцессоры и 
тенденции развития. Многопроцессорные системы.  

Средства реализации, иерархическая организация. Понятие оперативной памяти и ее распределение по ком-

понентам ВМ. Виртуальная память. Прерывание. Стековая память, сверхоперативная память (КЭШ-память). 
Понятие порта. Представление данных в ЭВМ. 

4 Внешняя память ЭВМ.  Внешние запоминающие устройства: гибкие и жесткие магнитные диски, оптические и магнитооптические 

диски. Понятие интерфейса, виды интерфейса. Контроллеры и организация внутри машинных обменов. 

5 Периферийные устройства, 
интерфейсы 

Типы и основные принципы построения периферийных устройств, организация ввода-вывода. Мониторы, 
их принцип действия. Видеорежимы. Графические адаптеры и ускорители. Клавиатура. Принцип действия. 

6 Организация сетей ЭВМ Понятие вычислительной системы (сети). Требования к ВС. Архитектура ВС. Глобальные и локальные ВС. 

Топология ВС. Уровни сетей, их назначение. 

7 Операционные системы ВМ Принципы построения, основные компоненты, функции и характеристики. Операционные системы MS 
DOS, MS Windows, Unix, системы реального времени, их функциональные возможности, особенности и 

сферы применения. 

8 Аппаратное обеспечение сетей 
ЭВМ 

Линии связи, серверы, сетевые платы, рабочие станции, повторители, мосты, шлюзы, модемы. Передача 
данных в вычислительных сетях. Протоколы и интерфейсы. Синхронная и асинхронная передача информа-

ции. 

9 Аппаратное и программное 

обеспечение ВС. Индустри-
альные системы 

Структура и функции программного обеспечения. Влияние сетевых технологий на архитектуру компьютера. 

Локальные вычислительные сети для АСУТП. Структура, основные компоненты, их функции, сфера приме-
нения. Программное обеспечение, комплексирование информационных и управляющих систем 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

Знать: 

- основы архитектуры и процессов функционирования вычислительных 
систем  

Уметь: 

- выбирать и оценивать архитектуру вычислительной машины  

Владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой, передачей информации в 

среде локальных сетей Интернет  

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диа-
гностики объектов сервиса 

Знать: 

- принципы работы современной вычислительной системы на всех ее 

уровнях: от транзисторного уровня до уровня операционной системы  

Уметь: 

- осуществлять оценку характеристик вычислительной машины  

Владеть: 

- арсеналом аналитических методов расчета различных параметров вы-
числительных машин, систем и сетей; типовыми программными сред-

ствами, использующимися в вычислительных машинах, системах и  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Аппаратные устройства персонального компьютера Б1.В.ДВ.09.02 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Форма контроля: зачет 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Общие сведения о ЭВМ и ВС, 
микропроцессорах и микро-

процессорных системах 

Принципы построения ЭВМ. Принципы классификации по функциям: универсальные, специализированные. 

2 Структурная организация 
ЭВМ 

Аппаратные и программные средства, их классификация и назначение. Переход от централизованной к 
распределенной архитектуре. Структура и принципы работы шин, влияние на производительность. Локаль-

ные шины. Стандарты шин. Обзор МП фирм клонмейкеров. современный уровень развития однокристаль-

ных микропроцессоров, МП с микропрограммным управлением и МП с сокращенным набором команд. 

3 Архитектура МП и способы 
адресации. Система памяти, 

запоминающие устройства 

Понятие процессора, конвейерная обработка команд. Организация управления, адресации, система команд, 
производительность процессора, архитектурные способы ее повышения. Современные микропроцессоры и 

тенденции развития. Многопроцессорные системы.  

Средства реализации, иерархическая организация. Понятие оперативной памяти и ее распределение по ком-
понентам ВМ. Виртуальная память. Прерывание. Стековая память, сверхоперативная память (КЭШ-память). 

Понятие порта. Представление данных в ЭВМ. 

4 Внешняя память ЭВМ.  Внешние запоминающие устройства: гибкие и жесткие магнитные диски, оптические и магнитооптические 
диски. Понятие интерфейса, виды интерфейса. Контроллеры и организация внутри машинных обменов. 

5 Периферийные устройства, 

интерфейсы 

Типы и основные принципы построения периферийных устройств, организация ввода-вывода. Мониторы, 

их принцип действия. Видеорежимы. Графические адаптеры и ускорители. Клавиатура. Принцип действия. 

6 Организация сетей ЭВМ Понятие вычислительной системы (сети). Требования к ВС. Архитектура ВС. Глобальные и локальные ВС. 
Топология ВС. Уровни сетей, их назначение. 

7 Операционные системы ВМ Принципы построения, основные компоненты, функции и характеристики. Операционные системы MS 

DOS, MS Windows, Unix, системы реального времени, их функциональные возможности, особенности и 

сферы применения. 

8 Аппаратное обеспечение сетей 

ЭВМ 

Линии связи, серверы, сетевые платы, рабочие станции, повторители, мосты, шлюзы, модемы. Передача 

данных в вычислительных сетях. Протоколы и интерфейсы. Синхронная и асинхронная передача информа-

ции. 

9 Аппаратное и программное 

обеспечение ВС. Индустри-

альные системы 

Структура и функции программного обеспечения. Влияние сетевых технологий на архитектуру компьютера. 

Локальные вычислительные сети для АСУТП. Структура, основные компоненты, их функции, сфера приме-

нения. Программное обеспечение, комплексирование информационных и управляющих систем 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системный анализ в сервисе» (Б1.В.ДВ.10.1) 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля – зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

  3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать 

различные источники информации по объекту сервиса 

Знать: 

- основы архитектуры и процессов функционирования вычисли-

тельных систем  

Уметь: 

- выбирать и оценивать архитектуру вычислительной машины  

Владеть: 

- навыками работы с вычислительной техникой, передачей инфор-

мации в среде локальных сетей Интернет  

ПК-10 готовность к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса 
Знать: 

- принципы работы современной вычислительной системы на всех 
ее уровнях: от транзисторного уровня до уровня операционной 

системы  

Уметь: 

- осуществлять оценку характеристик вычислительной машины  

Владеть: 

- арсеналом аналитических методов расчета различных параметров 

вычислительных машин, систем и сетей; типовыми программными 

средствами, использующимися в вычислительных машинах, систе-
мах и  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции (результаты 

освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
Знать: 

- классификацию и иерархию систем сервиса и жизнеобеспечения; 



 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раз

де-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. История, предмет, цели 

системного анализа. 

Основные системные ресурсы общества. Характеристика каждого типа 

ресурсов по отношению к материи. Понятие системный анализ. Состав предметной области системного анализа. 

Основные системные методы и процедуры. Описания, базовые структуры и этапы анализа систем. Основные призна-
ки и топологии систем 

2. Функционирование и 

развитие системы. Клас-

сификация систем 

Основные сходства и отличия функционирования и развития, развития и саморазвития системы. Гибкость, откры-

тость, закрытость системы. Эквивалентные системы. Инвариант систем. Изоморфизм систем. Классификация систем. 

Вычислительная (структурная, динамическая) сложность системы, примеры. 

3. Система, информация. 

Меры информации в си-

стеме 

Аспекты понятия "информация", типы и классы информации, методы и процедуры актуализации информации. Ос-

новные эмпирические и теоретические методы получения информации. Способы введения меры измерения количе-

ства информации, достоинства и недостатки. Связь с изменением информации в системе, примеры 

4 Система и управление Проблемы управления системой (в системе), схема, цели, функции и задачи управления системой, понятие и типы 
устойчивости системы, элементы когнитивного анализа 

5 Информационные систе-

мы. Информация и само-

организация систем 

Основные системные понятия, их типы, жизненный цикл проектирования информационной системы, аксиомы ин-

формационных систем. Понятия информационной синергетики - самоорганизация, самоорганизующаяся система, 

аксиомы самоорганизации информационных систем, примеры. 

6 Основы моделирования 

систем. Математическое и 
компьютерное моделиро-

вание 

Основные понятия моделирования систем, системные типы и свойства моделей, жизненный цикл моделирования 

(моделируемой системы). Основные понятия математического и компьютерного моделирования, вычислительный 
эксперимент, операции моделирования 

7 Методы системного ана-

лиза 

Основные методы, направленные на использование интуиции и опыта специалистов, а также методы формализован-

ного представления систем примеры. Метод "мозговой атаки", метод экспертных оценок, метод "Дельфи", метод 
"дерева целей", морфологические методы. 

8 Системный подход в тео-

рии и на практике 

Основные модели знаний, их структура, атрибуты, примеры. Обзор и классификация новых информационных техно-

логий, наиболее актуальных для анализа и моделирования систем, примеры, тенденции развития технологий. 

5 Дополнительная информация  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элемен-
тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Теория принятия решений (Б1.В.ДВ.10.2) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. часа или 4 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части профессионального блока ОПП  

  3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- оптимальное сочетание элементов систем по параметрам эффективности и качества 

Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и выбирать методы решения задач  

Владеть: 

- созданием методик решения задач с активными элементами  

ПКД-1 способность использовать основные 

законы естественно-научных дисциплин 
в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные принципы и концепции построения моделей 

Уметь: 

- обоснованный выбор вариантов из множества допустимых 

- применять ЭВМ для исследования и решения задач 

Владеть: 

 - алгоритмическими методами скалярной и векторной конечномерной оптимизации; 

- методами рационального поведения при принятии решений 

ОПК-3 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований потреби-
теля 

Знать: 

- методы и алгоритмы принятия решений 

Уметь: 

- анализировать полученные результаты 

Владеть: 

- разработкой компьютерных алгоритмов  
- вычислительными аспектами принятия решений 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

 -основные постановки и алгоритмы решения классиче-

ских задач принятия решений 

Уметь:  
 обоснованно разрабатывать и выбирать методы решения 

задач  

Владеть: 

- созданием методик решения задач с активными элемен-
тами  

ПКД-1 способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин в профессиональной деятельности 
Знать: 

- основные принципы и концепции построения моделей 

Уметь: 



 

4 Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 

 
Основные понятия и определения 

Понятие системы. Системы с активными элементами. Проблема принятия решения. Методы и модели 
принятия решения. Этапы построения оптимизационных моделей. Методологические основы теории 

принятия решений. Задачи выбора решений, отношения, функции выбора, функции полезности, кри-

терии. 

2. 
Задача линейного программиро-
вания 

Постановка задачи линейного программирования (ЗЛП). Симплексный алгоритм и метод решения 
ЗЛП. Двойственная ЗЛП. Анализ линейной модели на чувствительность. Пример. 

3. Транспортная задача Постановка классической транспортной задачи. Алгоритм решения транспортной задачи. Пример. 

4 
Задачи комбинаторного типа Задача коммивояжера. Метод ветвей и границ. Назначение и вычисление нижних граничных оценок. 

Процесс ветвления. Пример. 

5 

 

 

Элементы теории игр 

Основные понятия теории игр. Конечные матричные антагонистические игры. Основная теорема 

матричных игр. Решение матричной игры. Пример. Сведение матричной игры к задаче линейного 

программирования. Элементы теории статистических решений. Критерии, применяемые при решении 
задач оптимизации. Пример. 

6 Задача о назначениях Математическая постановка задачи выбора. Венгерский алгоритм решения. Пример. 

7 
Целочисленное линейное про-

граммирование 

Постановка задачи. Метод Гомори. Принципы формирования дополнительных ограничений. Пример. 

8 
Динамическое программирование Метод динамического программирования. Примеры многошаговых операций. Решение числового 

примера. 

 

5 Дополнительная информация  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Социально-экологические риски в условиях чрезвычайных ситуаций Б1.В.ДВ.11.01 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору (Б1.В. ДВ11.1). 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код 
ком

пе-

тен-
ции 

Содержание ком-

петенции 
(результаты освое-

ния ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-

8; 

 

готовностью поль-

зоваться основны-

ми методами защи-
ты производствен-

ного персонала и 

населения от воз-
можных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 
бедствий 

 

Знать:  

- основные теоретические аспекты, источники, механизмы возникновения и  стадии развития чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
-основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

-необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного 
и социального характера 

-средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических  систем в штатных и чрезвы-

чайных ситуациях, 
 - организацию функционирования и совершенствования системы защиты населения в ЧС,  

- способы организации оказания первой  помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени 
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычай-

ных ситуациях; 

Уметь:  
прогнозировать развитие негативных воздействий аварий и катастроф и оценивать их последствий;  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных 

средств поражения; 
 - планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях  

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях,  

-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 
-методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС.  

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1 Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: авария, катастрофа, стихийное 
бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 Сущность и классификация ЧС Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС природного, техногенного и соци-

- обоснованный выбор вариантов из множества допусти-

мых 

- применять ЭВМ для исследования и решения задач 

Владеть: 

 - алгоритмическими методами скалярной и векторной 

конечномерной оптимизации; 
- методами рационального поведения при принятии реше-

ний 



 

 

ального характера возможные на территории РФ. Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постанов-

ление правительства №304 от 21 мая 2007 г. ( в редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС при-

родного и техногенного характера.) 

3 ЧС связанные с ведением военных 
действий. 

Основные  опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Оружие 
массового поражения.  Оповещение населения о ЧС, порядок действий  в условиях ЧС. Задачи и структура 

гражданской обороны.* Терроризм. 

4 Риски чрезвычайных ситуаций Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный риск, экологический риск, тех-
ногенный риск; приемлемый и неприемлемый риск; добровольный и вынужденный риск.  Оценка риска 

(дерево отказов, дерево событий). 

5 Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. Оценка риска здоровью город-

ского населения, вызванного загрязнением окружающей среды промышленностью и транспортом.  

6 Прогнозирование риска техно-

генной ЧС 

Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление и оценка пожарной обстановки.* 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123). Оценка пожарного риска. 

7 Защита населения при ЧС. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера.* Основные принци-
пы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; использование СКЗ, СИЗ.  

8 Ликвидация последствий ЧС Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Санобработка людей, ор-

ганизация жизнеобеспечение населения 

9 Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы функционирования. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Техногенные системы и экологический риск Б1.В.ДВ.11.2 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору (Б1.В. ДВ11.2). 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код 

ком
пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции 

(результаты освое-
ния ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-

8; 

 

готовностью поль-

зоваться основны-

ми методами защи-
ты производствен-

ного персонала и 

населения от воз-
можных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных 
бедствий 

 

Знать:  

- основные теоретические аспекты, источники, механизмы возникновения и  стадии развития чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
-основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

-необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного 
и социального характера 

-средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических  систем в штатных и чрезвы-

чайных ситуациях, 
 - организацию функционирования и совершенствования системы защиты населения в ЧС,  

- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычай-

ных ситуациях; 

Уметь:  

прогнозировать развитие негативных воздействий аварий и катастроф и оценивать их последствий;  

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных 
средств поражения; 

 - планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях  

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях,  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-
дела 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

1 Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: авария, катастрофа, стихийное 

бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 ЧС природного и техногенного 
характера 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС природного, техногенного и соци-
ального характера возможные на территории РФ. Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постанов-

ление правительства №304 от 21 мая 2007 г. ( в редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС при-

родного и техногенного характера.) 

3 Гражданская оборона Основные  опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Оружие 

массового поражения.  Оповещение населения о ЧС, порядок действий  в условиях ЧС. Задачи и структура 

гражданской обороны.* Терроризм. 

4 Риски чрезвычайных ситуаций Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, социальный риск, экологический риск, тех-

ногенный риск; приемлемый и неприемлемый риск; добровольный и вынужденный риск.  Оценка риска 

(дерево отказов, дерево событий). 

5 Риски связанные с загрязнени-
ем ОС. 

Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих веществ. Оценка риска здоровью город-
ского населения, вызванного загрязнением окружающей среды промышленностью и транспортом.  

6 Оценка риска техногенной ЧС. Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление и оценка пожарной обстановки.* 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123). Оценка пожарного риска. 

7 Защита населения при ЧС. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера.* Основные принци-
пы защиты; защитные сооружения. Эвакуация населения; использование СКЗ, СИЗ.  



8 Ликвидация последствий ЧС Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, оборудования. Санобработка людей, ор-

ганизация жизнеобеспечение населения 

9 Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы функционирования. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Интеллектуальные информационные системы (Б1.В.ДВ.12.01) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля – зачет/экзамен. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Общая характеристика ИИС как систем, 

базирующихся на знаниях 

История искусственного интеллекта. Подходы к пониманию ИИ: символьный подход; ло-

гический подход; агентно-ориентированный подход; гибридный подход. 

2 Модели и методы исследования ИИС Работа с естественными языками; накопление и использование знаний; биологическое мо-

делирование искусственного интеллекта; робототехника; машинное творчество. Перспекти-

вы развития ИИС; компьютерные технологии и кибернетика; психология и когнитология; 
критерии интеллектуальности; области применения ИИС. Функциональная структура ИИС 

3 Модели представления знаний. Продук-

ционные системы 

Формальные модели. Неформальные (семантические, реляционные) модели. Логические 

модели. Сетевые модели. Функциональные сети. Продукционные модели. Фреймовые мо-
дели. 

Представление продукций. Элементы продукций. Ядра продукций. Система продукций. 

Детерминированные и недетерминированные ядра продукции. Однозначные и альтернатив-
ные продукции. Прогнозирующие продукции. 

4 Назначение экспертных систем Преимущества и недостатки ЭС. Особенности неформализованных задач. Интегрирован-

ность, открытость и переносимость ЭС. Проблемно / предметно – ориентированные ИИС. 

5 Структура экспертных систем Состав типовой статической ЭС. База данных (рабочая память). База знаний. Решатель. 
Компонент приобретения знаний. Объяснительный компонент. Диалоговый компонент. 

Назначение эксперта. Назначение инженера по знаниям. Задачи программиста. Архитектура 

динамической ЭС. Требования к разработке ЭС. Обоснование необходимости разработки 

ЭС. Технология разработки ЭС. 

6 Представление знаний в экспертных си-

стемах 

Что представлять? Как представлять? Необходимые знания для построения ЭС: знания о 

процессе решения задачи; знания о языке общения; знания о способах представления и 
модификации знаний. Дополнительные знания для динамической ЭС. Уровни представле-

ния и уровни детализации знаний. Связность знаний и данных, механизм доступа к знаниям 

и способ сопоставления знаний. Синтаксическое, параметрическое, семантическое и при-
нуждаемое сопоставления. 

7 Инструментальные средства разработки 

ИИС 

Последовательность обработки информации с помощью нейронных сетей. Современные 

технологии: Neuro Shell II. Neuro Windows. Hyper Logic. 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Диагностика информационных систем (Б1.В.ДВ.12.02) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
Форма контроля: экзамен, зачет 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП дисциплин по выбору (Б1.В. ДВ11.2). 
 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-5 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности, 

использовать различные источники ин-

формации по объекту сервиса; 
- готовностью к выполнению инноваци-

онных проектов в сфере сервиса 

Знать: 

- основные понятия и определения дисциплины; 

- принципы построения программных, аппаратных и программно-аппаратных диа-
гностических комплексов. 

Уметь: 

- использовать различные методы диагностики (визуальный, программный, аппарат-
ный, программно-аппаратный). 

– оформлять документацию по планированию работ по проведению диагностики и 

отчетной документации; 
- учитывать человеческий фактор при эксплуатации информационных систем. 

Владеть: 

- навыками работы с информационными системами; 
- навыками работы с программными и аппаратными средствами диагностики инфор-

мационных систем; 

- экономическими аспектами при проведении диагностики и предупреждении непо-
ладок и нештатных ситуаций в информационных системах. 

Код компетенции Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



4 Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Классификация методов экспертизы и диагно-
стики информационных систем 

Основные понятия и определения. Классификация отказов ИС. Постепенные и внезапные 
отказы. Комплексные показатели экспертизы и диагностики ИС. 

2 Электропитание и заземление оборудования 

информационных систем 

Общие вопросы электропитания и заземления. Устройства заземления ИС. Организация 

систем бесперебойного питания. 

3 Автоматизация испытаний и измерений пара-
метров ИС 

Основные виды испытаний (предварительные, опытная эксплуатация, приемочные); авто-
номные и комплексные испытания. Разработка программы и методики испытаний ИС. 

Автоматизированные системы испытаний, их структура и состав. 

4 Управление процессом диагностики ИС Системы и методы диагностики ИС. Программные диагностические комплексы. Задачи 
системы управления процессом диагностики.  

5 Особенности диагностики корпоративных 

сетей информационных систем 

Применение средств диагностики при планировании сети. Способы наблюдения за трафи-

ком.  

6 Особенности диагностики структурированных 
кабельных систем 

Эффективность вложений в кабельную систему как в самый долговечный элемент вычис-
лительной сети. Модели канала и интерфейсы тестирования СКС в соответствии с новыми 

требованиями стандартизации. 

7 Влияние человеческого фактора на надежность 
сетевого оборудования 

Диагностика рабочих станций (РС) информационных систем. Правила эксплуатации РС. 
Классификация неисправностей персонального компьютера (ПК). Человеческий фактор и 

его влияние на функционирование ИС. 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Экология Б1.В.ДВ.13.1 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) ООП (Б1.В ДВ 13.1). 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

  
 

 

Знать: 

- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость 

биосферы;  
- глобальные проблемы экологии  

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 

литосферы  
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов.  

Уметь:  
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практиче-

ских задач;  
- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую 

среду 

 

ПК-4 готовностью к участию в проведении 

исследований социально-

психологических особенностей потреби-
теля с учетом национально-

региональных и демографических фак-

торов 

Знать:  
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека;  

- основы демографической политики страны и региона; 
-факторы, влияющие на демографическое показатели региона. 

Уметь: 

-оценивать  перспективы социально-экономического развитие региона на основе данных о 
текущем состоянии демографических процессов; 

Владеть: 

-методами согласования социальных,  экономических, демографических и экологических 

(результаты освоения ООП) 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и 

(или) диагностики объектов сервиса 
Знать: 

- основные понятия и определения дисциплины; 

- принципы построения программных, аппаратных и программно-аппаратных диа-
гностических комплексов. 

Уметь: 

- использовать различные методы диагностики (визуальный, программный, аппа-
ратный, программно-аппаратный). 

– оформлять документацию по планированию работ по проведению диагностики и 

отчетной документации; 
- учитывать человеческий фактор при эксплуатации информационных систем. 

Владеть: 

- навыками работы с информационными системами; 
- навыками работы с программными и аппаратными средствами диагностики ин-

формационных систем; 
- экономическими аспектами при проведении диагностики и предупреждении 

неполадок и нештатных ситуаций в информационных системах. 



задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне  

 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 

 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

2 Общие вопросы экологии.  Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологи-
ческие сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. Биосфера - гло-

бальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки энергии 

и вещества в экосистемах Основные направления эволюции биосферы. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. 

4 Проблемы взаимодействия человека и 

природной среды в процессе хозяй-
ственной деятельности 

 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Антропоген-

ное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение природной сре-
ды». Классификация загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам воз-

действия на природную среду (механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, 

радиоактивное, химическое, биологическое). Реакция живых систем на изменение окружающей 
среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы челове-

чества 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического перехода; 

его причины. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. Миграция населе-
ния. Демографические проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического 

развития России до 2025 года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» 

как элементы стабилизации демографической ситуации в стране. 

6 Природные ресурсы.  Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонентам при-
роды, по направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). Виды оцен-

ки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилиза-

ции и расходование природных ресурсов. Проблемы потребления природных ресурсов с точки 
зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, водные минеральные, энергетические. Ограничен-

ность природных ресурсов, необходимых для человечества. Обеспеченность продовольствием 

растущего населения. 

7 Проблемы рационального использова-

ния и охраны атмосферного воздуха и 

водных объектов, земли и недр, расти-
тельного и животного мира. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества ОПС. 

«Вклад» различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы. Ос-

новные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, гидросферы, литосфе-
ры. Особенности экологической защиты биотических сообществ. Общая характеристика земельных 

ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, утрата плодородия почв из-за неправильной 

агротехники, химическое загрязнение почв, опустынивание земель. Мероприятия по охране расти-
тельного и  животного мира. 

8 Особые и экстремальные виды антропо-

генного воздействие на биосферу; ме-
тоды защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их классифика-

ция. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологическое загрязне-
ние, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, сти-

хийные бедствия. 

9 Экология и экономика. Организаци-

онно-правовые методы и средства 
охраны окружающей природной сре-

ды 

Понятие государственной экологической политики. Виды «рычагов» государственной экологиче-

ской политики (административные, экономические и рыночные); Учёт имеющихся природных 
ресурсов (кадастры). Экологический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. 

Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», 

«О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

10 Глобальный экологический кризис и 

устойчивое развитие человечества 
Международное сотрудничество в обла-

сти экологии 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; его при-

чины и возможные последствия. Поиск выхода из кризиса. Современная экологическая ситуация в 
России и обеспечение её природно-экологической устойчивости. Международные объекты охраны 

ОПС. основные принципы  международного  экологического сотрудничества. Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Введение в устойчивое развитие Б1.В.ДВ.13.02 

 

1. Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 
Форма промежуточного контроля: зачет  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) ООП (Б1.В ДВ 13.2). 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 готовностью пользоваться основ-

ными методами защиты производ-
ственного персонала и населения 

от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

Знать: 

-факторы, определяющие устойчивость биосферы; 
- понятия и методы реализации концепции устойчивого развития ; 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, рационального природопользова-

ния и ресурсосбережения ; 
-управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому развитию ; 



  

 

 

-индексы устойчивого развития ; 

Уметь: 

- соотносить предполагаемые профессиональные действия в области природопользования с реко-
мендациями международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ ; 

- планировать решение профессиональных задач в области экологии и природопользования с 

учетом основных положений концепции устойчивого развития ; 

Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия ; 

- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду ; 

ПК-4 готовностью к участию в проведе-
нии исследований социально-

психологических особенностей 

потребителя с учетом националь-
но-региональных и демографиче-

ских факторов 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосфе-

ры ; 

- принципы рационального природопользования; 
-социальные, демографические, экономические и экологические противоречия в развитии чело-

вечества и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества ; 
-основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе, основные меж-

дународные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и экологических проблем ; 

Уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учё-

том специфики природно-климатических условий и демографических показателей ; 

- грамотно использовать индексы устойчивого развития для определения программы последую-
щих профессиональных  действий ; 

Владеть:  

- методами согласования социальных, демографических, экономических и экологических задач 
развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне ; 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического образования 

2 Основные понятия экологии. Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Популяции, биологические со-
общества, экологические системы. 

3 Биосфера –глобальная экоси-

стема Земли. 

Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. Биосфера - глобальная эко-

система Земли; наземные биомы, пресноводные и морские экосистемы. Потоки энергии и вещества в экоси-

стемах Основные направления эволюции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

4 Антропогенное воздействие 

на биосферу; методы защиты. 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. Антропогенное воздей-

ствие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие «загрязнение природной среды». Классификация 

загрязнений по происхождению (антропогенное и природное), по видам воздействия на природную среду 
(механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, химическое, биологическое). 

Реакция живых систем на изменение окружающей среды и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 

5 Демографические проблемы 
Российской федерации и мира 

Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория демографического перехода; его причи-
ны. Прогнозы дальнейшего изменения численности населения Земли. Миграция населения. Демографические 

проблемы России и устойчивое развитие. Концепция демографического развития России до 2025 года. Прио-

ритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как элементы стабилизации демографической 
ситуации в стране. 

6 Проблемы потребления при-

родных ресурсов. 

Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к компонентам природы, по 

направлению хозяйственного использования, по степени изученности и др.). Виды оценки природных ресур-

сов (технологическая, эстетическая, экономическая и др.). Развитие цивилизации и расходование природных 
ресурсов. Проблемы потребления природных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. Ресурсы: лесные, 

водные минеральные, энергетические. Ограниченность природных ресурсов, необходимых для человечества. 

Обеспеченность продовольствием растущего населения. 

7 Рациональное использование и 

охрана атмосферного воздуха 

и водных объектов, земли и 
недр, растительного и живот-

ного мира. 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества ОПС. «Вклад» различ-

ных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы. Основные принципы инженерной 

экологической защиты.  Защита атмосферы, гидросферы, литосферы. Особенности экологической защиты 
биотических сообществ. Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, 

утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, опустынивание зе-

мель. Мероприятия по охране растительного и  животного мира. 

8 Методы защиты от особых и 

экстремальных видов антропо-
генного воздействие на био-

сферу 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их классификация. Проблемы 

утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излу-
чений. Оружие массового поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

9 Экология и экономика. Орга-

низационно-правовые методы 
и средства охраны окружаю-

щей природной среды 

Понятие государственной экологической политики. Виды «рычагов» государственной экологической полити-

ки (административные, экономические и рыночные); Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). Эколо-
гический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. Источники экологического права. Зако-

ны: «Об охране ООПС», «Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; 

юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

10 Глобальный экологический 

кризис и устойчивое развитие 

человечества. Международное 

сотрудничество в области эко-

логии 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического кризиса; его причины и воз-

можные последствия. Поиск выхода из кризиса. Современная экологическая ситуация в России и обеспечение 

её природно-экологической устойчивости. Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  между-

народного  экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом сотрудничестве 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Интерфейс информационных систем» (ФТД.В.1) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа или 2 зачетные единицы (з.е) 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках факультативов ОПП  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 Классификация и назначение ин-
терфейсов 

Основные понятия и определения. Способы обмена информацией в вычислительных и информацион-
ных системах 

2 Шина PCI Адресация устройств PCI. Протокол шины PCI. 

3 Традиционный LPT-порт Расширение параллельного порта 

4 Интерфейс RS-232 Асинхронный режим передачи данных. Конфигурирование и использование COM-портов. Стандарт 
IEEE 1284 при использовании параллельного порта. COM-порт в режиме PnP. Интерфейс RS-485 

структура и применение 

5 Беспроводные интерфейсы Инфракрасный интерфейс IrDA. Радиоинтерфейс Bluetooth, WiFi 

6 Организация шины USB Модель передачи данных. Протокол обмена 

7 Шина FireWire Физический уровень сети. Протокол IEEE 1394. Устройства и адаптеры шины FireWire. Использование 
шины FireWire 

8 Устройства ввода/вывода и их 

интерфейсы 

Интерфейс клавиатуры. Интерфейсы мыши  

9 Интерфейсы НЖМД Последовательный интерфейс Serial ATA, интеллектуальный интерфейс SCSI, параллельный интер-
фейс ATA 

10 Интерфейсы графических адапте-

ров, аудиоустройств, блоков пита-

ния, компьютерных сетей 

Интерфейсы сопряжения компьютера и периферийных устройств 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Учебная практика 1 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Прикладная информатика», «Ма-

тематика». Успешная сдача учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Информационные технологии в 

сервисе», «Технологии программирования», «Электронное правительство», «Программное обеспечение информационного сервиса», «Системное про-

граммное обеспечение», «Компьютерные сети». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Прохождение учебной практики 1 по получению первичных профессиональных умений и навыков направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1  

 

 
 

 

 
 

 

 
ПК-1 

 

способностью решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности, 

использовать различные источники ин-

формации по объекту сервиса; 
готовностью к организации контактной 

зоны предприятия сервиса; 
 

Знать: 

- особенностей восприятия информации человеком, методами представления и визу-

ализации информации; 
- архитектуру и способы построения современных интерфейсов информационных и 

вычислительных систем различного назначения. 

Уметь: 

- построить технические и эксплуатационные характеристики основных, наиболее 

распространённых, интерфейсов информационных и вычислительных систем 

Владеть: 

- навыками подключения периферийных устройств к соответствующим интерфей-

сам. 

ПК-5 

 

 
ПК-7 

готовностью к выполнению инноваци-

онных проектов в сфере сервиса; 

 
готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребите-
ля, на основе новейших информацион-

ных и коммуникационных технологий 

Знать: 

-структуры, протоколы обмена наиболее распространённых, интерфейсов информа-

ционных и вычислительных систем. 

Уметь: 

- оценить критерии и методы оценки качества и эффективности интерфейсов 

Владеть: 

- навыками построения информационных и вычислительных систем на уровне ин-

терфейсов 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 



 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном 

собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по 

реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками исполь-
зования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой 

индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии со стандар-

том предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 
ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требования 
безопасности во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. Требова-

ния безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. 

Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ 
им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними организационно-

распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. 
Основы поиска, подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности проводит-

ся в соответствии с индивидуальным заданием с использованием: электронного каталога 

системы  автоматизации библиотек «ИРБИС», научная электронная библиотека «eLI-

BRARY.ru», информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

5 Работа с MS Office Редактирование текста документов (выделение, копирование, перемещение, удаление). Фор-

матирование текста (шрифт, параметры абзаца, границы и заливка, буквица). Работа с табуля-
цией. Оформление абзацев текста в виде списков (маркированных, нумерованных, много-

уровневых). Многоколончатый текст. Работа со стилями. Вставка символов. Работа с табли-

цами. Вставка рисунков: из коллекции MS Office, автофигур, объектов WordArt, организаци-
онных диаграмм. Форматирование рисунков, обтекание их текстом, повороты и отображение 

рисунков, их группировка. Сноски и примечания. Вставка названий к рисункам, таблицам и фор-

мулам. Работа с колонтитулами страниц. Создание перекрестных ссылок, электронного оглавле-
ния, списков иллюстраций и предметного указателя. Использование шаблонов документов. Слия-

ние документов. Сервисные средства редактирования документа: поиск и замена текста, проверка 

грамматики и орфографии, использование автозамены, защита документа 

 

5 Дополнительная информация  

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Учебная практика 2 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

дисциплине 

 ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в раз-

личных сферах 
 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией,  
- назначение, функции и основные возможности компонентов 

Microsoft Office 

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и техно-

логии программирования для решения практических задач; 

- работать с документами в Microsoft Office Word на уровне опыт-
ного пользователя; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения;  
- практическими навыками самостоятельной работы при оформ-

лении чертежно-технической документации  

ПКД-1 способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 
Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навы-

ки работы с персональным компьютером; 
- решить конкретную задачу, описать и оценить полученный ре-

зультат 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией 

и основами Интернет-технологий 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-
хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависи-

мости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребите-

лей, в том числе с учетом социальной политики государства 

Знать: 

- основные понятия, концепции и теории сервиса 

Уметь: 

- обосновывать принятие конкретного решения при разработке 
технологических процессов в сфере социокультурной деятельно-

сти; 

- применять современные информационные технологии для фор-
мирования баз данных в своей предметной области; 

Владеть: 

- навыками работы с информацией 



1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью учебной практики 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков является закрепление теоретических знаний и 

практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам на втором курсе и приобретение ими практических навыков для решения 

задач в области информационных технологий. 
Прохождение учебной практики 2 по получению первичных профессиональных умений и навыков направлено на формирование следующих 

компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

- иметь представление о корпоративных информационных 

системах и базах данных;  

- назначение, функции и основные возможности компонентов 
Microsoft Office 

Уметь: 

- работать с документами в Microsoft Office Word на уровне опыт-
ного пользователя; 

- решить конкретную задачу, описать и оценить полученный ре-

зультат 

Владеть: 

- практическими навыками самостоятельной работы при оформ-

лении чертежно-технической документации и пояснительных 
записок в соответствии с требованиями ЕСКД и соответствующих 

стандартов 

ПК-1 готовностью к организации контактной зоны предприятия 

сервиса 
Знать: 

Основы формирования контактной зоны для потребителя услуг 

Уметь: 

Организовывать модели обслуживания к контактной зоне 

Владеть: 

- навыками организации средств обслуживания контактной зоне 

ПК-3 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельно-
сти 

Знать: 

- технические и программные средства реализации 
информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной и профессиональной 
деятельности навыки работы с персональным компьютером, про-

граммным обеспечением и сетевыми ресурсами; 

- решить конкретную задачу, описать и оценить полученный ре-
зультат 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией 
и основами Интернет-технологий 

ПК-4 готовностью к участию в проведении исследований социаль-

но-психологических особенностей потребителя с учетом 
национально-региональных и демографических факторов 

Знать: 

- способы получения информации из различных источников для 
решения профессиональных задач 

Уметь: 

- применять современные информационные технологии для фор-
мирования баз данных в своей предметной области; 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных 
и экономических наук в различных видах профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- владеть навыками и приемами профессионального общения. 

 

 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном 
собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по 

реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками исполь-

зования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой 
индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии со стандар-

том предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требования 

безопасности во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. Требова-
ния безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. 

Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВПО НИРХТУ 

им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними организационно-
распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  



4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. 

Основы поиска, подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности проводит-

ся в соответствии с индивидуальным заданием с использованием: электронного каталога 
системы  автоматизации библиотек «ИРБИС», научная электронная библиотека «eLI-

BRARY.ru», информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

5 Работа с MS Office, Adobe Photoshop, 

Corel Draw 

Сервисные средства редактирования документа: поиск и замена текста, проверка грамматики и 

орфографии, использование автозамены, защита документа 

6 Овладение приемами и методами экс-

пертизы и диагностики объектов сервиса 

компьютерной и микропроцессорной 
техники 

Цели задачи и виды экспертизы. Основные виды экспертизы объектов сервиса. Процедура 

проведения экспертизы качества объектов сервиса. Методы экспертизы компьютерных услуг. 

Экспертиза конкурентной среды в сфере сервиса. Экспертиза качества услуг в сфере сервиса. 
Классификация методов экспертизы.  

7 Получение навыков применения инфор-

мационных и коммуникационных техно-
логий в реализации процесса сервиса 

ЭД материнской платы. ЭД микропроцессора компьютера. ЭД блока питания компьютера. ЭД 

оперативной памяти. ЭД видеоадаптера. ЭД сетевого адаптера. ЭД накопителя данных. ЭД 
устройств ввода/ вывода(CD_ROM, FLOPPY).ЭД сканера. ЭД принтера. ЭД дисплея. ЭД 

модема, сплиттера. ЭД сетевого коммутатора. ЭД шредера 

5 Дополнительная информация  

 
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техно-

логии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элемен-

тами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часа или 3 зачетные единицы (з.е) 
Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности базируется на теоретических 
знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Сервисная деятельность », 

«Программное обеспечение информационного сервиса», «Техническое обеспечение информационного сервиса».  

Успешная сдача производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 
фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Информационные технологии в сервисе», «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса , «Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации», «Информационная безопасность и 
защита информации», «Сервис и эксплуатация информационных систем». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью производственной практики является обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков работы студентов по 

специальности. 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлено на 
формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию  Знать: 

- основы психологии и личностного развития; 

- основы социальных норм и нравственного контроля 

Уметь: 

- с помощью коллег применить свои результаты и делать выводы; 

- использовать знания в области обучения и самоконтроля 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе на основе личностных характе-

ристик;  
- навыками применять методы и профессиональных компетенций 

для сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ПК-5 готовностью   к выполнению   инновационных проектов в 
сфере сервиса 

Знать: 

- сущность инновационного проектирования; 

- особенности инновационных проектов в сфере сервиса 
Уметь:  

- определять цели и задачи проекта в сервисной деятельности; 

- составлять инновационные проекты в сфере сервиса 
Владеть:  

- навыками  инновационного  проектирования  в сфере сервиса 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса 
Знать: 

-сущность процесса диагностики объектов сервиса 
Уметь:  

- организовать проведение диагностики объектов сервиса 

Владеть:  
- навыками выявления критериев диагностики объектов сервиса 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса 

Знать: 

- сущность процесса сервиса 

Уметь:  

- работать в контактной зоне с потребителем 

Владеть:  

- навыками консультирования и согласования вида, формы и объ-

ема процесса сервиса 

 



4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном 
собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по 

реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками исполь-

зования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой 
индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии со стандар-

том предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 
ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических ма-
териалов. Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и кол-

лективом структуры, где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. 
Приобретение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап прктики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требовани-

ям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Преддипломная практика 

 

1 Общая трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216ак. часа или 6 зачетные единицы (з.е) 

Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для успешной подготовки и прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент должен показать не только знание теоретических основ изученных дис-
циплин, но и готовность применять полученные знания. 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих компетенций:  

Код компетен-

ции 
Содержание компетенции (результаты освоения ООП) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 готовностью к планированию производственно-

хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависи-

мости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребите-
лей, в том числе с учетом социальной политики государства  

Знать:  

- особенности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 
- сущность понятия контактной зоны предприятия сервиса; 

- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 

Уметь:  
- планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса; 

- организовывать работу контактной зоны предприятия сервиса; 
- прогнозировать и планировать производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка. 

Владеть:  

- навыками анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 
- навыками анализа эффективности контактной зоны; 

- навыками планирования производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 
конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства 

ПК-6 готовностью к применению современных сервисных техноло-

гий в процессе предоставления услуг, соответствующих тре-
бованиям потребителей 

Знать:  

- сущность современных сервисных технологий в процессе предо-
ставления услуг  

- суть процесса предоставления услуг 
- отечественный и зарубежный опыт в сервисной деятельности 

Уметь:  

- применять современные сервисные технологии; 
- разрабатывать процесса предоставления услуг; 

- изучать научно-техническую информацию; 

- использовать отечественный и зарубежный опыт в сервисной 
деятельности. 

Владеть:  

- навыками выбора оптимальных сервисных технологий  
- навыками выбора информационных и коммуникационных тех-

нологий сервисной деятельности 

- уметь применять отечественного и зарубежного опыта в сервис-
ной деятельности и его совершенствовать 

ПК-7 готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и коммуникационных 
технологий 

Знать:  

- особенности процесса предоставления услуг в соответствии с  

требованиями потребителя; 
- новейшие  информационные  и  коммуникационные технологии 

Уметь:  



- особенности процесса предоставления услуг в соответствии с 

требованиями потребителя; 

- выявлять новейшие информационные и коммуникационные 
технологии 

Владеть:  

- навыками разработки процесса предоставления услуг, в том 
числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе 

новейших информационных и коммуникационных технологий 

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиоз-
ными традициями 

Знать:  

- особенности диверсификации сервисной деятельности; 
- этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Уметь:  

- организовывать диверсификацию сервисной деятельности; 
- анализировать  

этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Владеть:  

- навыками  

диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этно-
культурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-9 способностью выделять и учитывать основные психологиче-

ские особенности потребителя в процессе сервисной деятель-

ности 

Знать:  

- психологические особенности потребителя; 

-особенности потребителя с учетом национально-региональных и 
демографических факторов; 

Уметь:  

- выделять основные психологические особенности потребителя;  
- использовать основные психологические работы с потребителем 

в процессе оказания сервисной деятельности; 

Владеть:  

- навыками  адаптации сервисной деятельности к психологиче-

ским особенностям потребителя; 

- навыками анализа психологического портрета потребителя. 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса  
Знать:  

- сущность процесса диагностики объектов сервиса; 

- основные положения проведения экспертизы объектов сервиса 

Уметь:  

- организовать проведение экспертизы и диагностики объектов 

сервиса; 
-Владеть:  

- навыками определения критериев для диагностики объектов 

сервиса; 
- составление методики проведения экспертизы объектов сервиса. 

ПК-11 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса 

Знать:  

- сущность процесса сервиса 

Уметь:  

- работать в контактной зоне с потребителем 

Владеть:  

- навыками консультирования и согласования вида, формы и объ-

ема процесса сервиса 

 ПК-12 готовностью к осуществлению контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используе-
мых ресурсов 

Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 
- основы технологического процесса сервиса и его структуру, 

форму построения и его функционирование 

Уметь:  

- контролировать качество процесса сервиса; 

- анализировать технологический процесс оказания услуг 

Владеть:  

- навыками контроля технологических процессов; 

- методами изучения организации технологического процесса 

сервисной деятельности 

 

4 Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном 

собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по 

реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками исполь-
зования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой 

индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии со стандар-

том предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 

ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических ма-

териалов. Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и кол-

лективом структуры, где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной области Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. 

Приобретение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требовани-

ям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

5. Дополнительная информация 

Для изучения дисциплины предусмотрены интерактивные практические тематические занятия. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 3+ ВО) с учетом 

особенностей региона и условий организации учебного процесса в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1 Программа государственной итоговой аттестации  по направлению подготовки бакалавров «Сервис», профиль «Информационный 

сервис», разработана на основе требований  

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
43.03.01 «Сервис», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1169;  

– Положения о выпускной квалификационной работе бакалавра в Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева;  

– Положения об итоговой государственной аттестации выпускников в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Программа ГИА распространяется на выпускников бакалавриата, обучающихся по всем формам обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, она включает защиту выпускной квалификационной работы, а также государственный экзамен, устанавливае-
мый по решению ученого совета Института. 

 

3 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности обучающегося в НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (далее – Институт), осваивающего образовательную программу бакалавриата, (далее – обучающийся), к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной ООП ВО» 

В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетен-
ции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе. 

Итоговая государственная аттестация направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осозна-
ния социальной значимости своей деятельности 

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-8 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать раз 
ПКД-1 - способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности 

ПК-3 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности 

ПК-4 - готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-региональных 

и демографических факторов 

ПК-6 - готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

ПК-7 - готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших инфор-
мационных и коммуникационных технологий 

ПК-2 - готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 
 

Важнейшими задачами ГИА являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных производственных усло-

виях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки «Сервис», а также написание выпускной квалификационной рабо-
ты, которая направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 
ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-6 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать раз 

ОПК-2 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

ОПК-3 - готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований потребителя 

ПКД-1 - способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности 

ПК-1 - готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса 
ПК-5 - готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

ПК-6 - готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей 

ПК-7 - готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших инфор-
мационных и коммуникационных технологий 

ПК-8 - способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями 
ПК-9 - способностью выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в процессе сервисной деятельности 

ПК-10 - готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 

ПК-11 - готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 
ПК-12 - готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов 

Задачи ГИА: 

- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 
- приобретение знаний обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 

- формирование и развитие умений продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, процессов организации эффектив-

ной речевой коммуникации в сфере информационного сервиса; 
- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования системы межличностных общений; 

- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых технологий в сфере сервиса; 

- приобретение и формирование навыков овладеть возможностями современных информационных технологий (методами сбора, хранения и 
обработки данных) в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершенствовании деятельности предприятий; 

- приобретение и формирование навыков разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги 
информационного сервиса; 

- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению эффективности практической деятельности предприятий 

и организаций, представляющих услуги; 



- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных технологий. 

 

4 Виды итоговых аттестационных испытаний. 

Аттестационные испытания выпускников включают: 

 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

4.1 Государственный экзамен. 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для определения теоретической и практической подготовленно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в устной форме. 

4.2 Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его 

знаний в избранной области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. Содер-

жание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (дипломная работа) должна быть представлена в форме рукописи. Она должна представлять собой 

законченное исследование, имеющее теоретическое и/или прикладное значение и свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки автора. 
Бакалаврская работа должна иметь четкую структуру, соответствующую поставленным целям и задачам, и содержать результаты теоретических 

и/или экспериментальных исследований. 

Защита бакалаврской работы сопровождается демонстрацией иллюстративного материала, время доклада — 10-15 мин. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


