
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык  
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 9 / 324. Контактная работа 136 часов. Самостоятельная работа студента 188 часов. Форма 

промежуточного контроля: зачет и экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2,3,4 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 1-4 семестрах, на 1-2 курсах. 

Дисциплина базируется на курсах циклов общеобразовательных дисциплин: Русский язык и культура речи. 
 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности 

в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и 
самостоятельной работы; 

- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами текстов; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов; 
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее достоверности, 

реферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на 

иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности адекватно реагировать на 

проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с этим; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в стране 

изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению подготовки и пониманию специфики 

научных исследований в выбранной области знания. 

4.Содержание дисциплины 

Личные связи и контакты. Контакты в ситуациях бытового общения. Путешествие. Контакты в ситуациях бытового общения. В 

отеле. Контакты в ситуациях бытового общения. Еда. Магазины. Покупки. Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Контакты в 

ситуациях бытового общения. Здоровье. Межкультурная коммуникация.    Проблемы современной молодежи. Общение по телефону. 
Контакты в профессиональной сфере. Составление резюме. Устройство на работу. Деловая переписка. Роль иностранного языка в будущей 

профессии. Социокультурный портрет страны изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Города страны изучаемого языка. Страны 

изучаемого языка. Обычаи и традиции страны изучаемого языка.  Развитие и современный уровень сервиса в странах изучаемого языка. 
Социокультурный портрет Российской Федерации. Москва – столица России. Мой родной город. Образование в России. Обычаи и традиции в 

России. Развитие и современный уровень сервиса в России. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и\или иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 3). Этап освоения: базовый.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном языках, степень их совместимости / 

несовместимости; 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 
культуры; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 
словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов); 

Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении 

проблемы; 
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и 
обсуждать письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод печатных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

Владеть: 
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной 

и учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 

курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по всеобщей истории, истории России, обществознанию, а 
также компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Основы социального государства». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Философия». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического осмысления закономерностей 

общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, патриотизма. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных событиях и процессах 

мировой и отечественной истории; 
- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

- приобретение и формирование навыков анализа исторических источников, преобразования информации в знание, осмысления 

процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 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 истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник  
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения  исторической информации. 

Тема 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. Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство 

франков. Меровинги и Каролинги.  Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. 
Традиционные формы социальной организации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  

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. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. Христианизация; 
духовная и материальная культура Древней Руси.  

Тема 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, политические системы, идеология и социальная психология. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Экспансия Запада. Александр Невский. 

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

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.  

Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Тема 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.  

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

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.   

Секуляризация сознания 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 международных позиций России. Российское 

самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 

социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I 
мировая война: предпосылки, ход, итоги.  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 нового строя в Советской России. Структура режима власти.  

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад 

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

Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. 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.  

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 последствия. 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. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 



международных связей. 

Тема 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 2001-2017 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1  - философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

(этап освоения: начальный) 

знать: - закономерности, движущие силы и этапы исторического 

процесса, основные события и тенденции развития мировой и 
отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории 

 уметь: 
- исторически мыслить, соотносить общие исторические 
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, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Философия» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения во 2 

семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», «Основы 
социального государства». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Сервисология»  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского понимания сущностных 

характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных социальных процессов. 
Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным ситуациям; 

- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; 
- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепления нравственного стрежня 

индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, нацеливающих людей на 
решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 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. 

Тема 2. История философии 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 

бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. 

Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины 
мира. 

Тема 3. Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация 
бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, движение и развитие. 

Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины 

мира. 

Тема 4. Социальная философия. Структура общества 

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

социальных связей. 

Тема 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и общественный долг. 

Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

Тема 6. Философия человека  

Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 
свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

Тема. Философия познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Тема 8. Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (этап 
освоения: начальный) 

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 оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа аудиторная 68 час., из них: лекционные 34 час, лабораторные 34 час. 

Самостоятельная работа студента 40 час. Форма промежуточного контроля: диф. зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Дисциплина базируется на общеобразовательных циклах естественнонаучных дисциплин: «Математика», «Физика», «Информатика». 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего фактора его успешной 
деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о безопасном поведении 

человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о здоровом образе жизни. 

              Задачи дисциплины: 

 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-политического характера и 

правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека, идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а также вооружить 
способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии мер по ликвидации их 
последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвращения актов терроризма; 

 способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда и отдыха, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.  

4. Содержание дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 
техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  (ОК-8). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать:  негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, основные методы организации 

безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать средства 
защиты от негативных воздействий. 

Владеть: основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим при авариях и 

чрезвычайных ситуациях. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы социального государства» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 46 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.05 «Основы социального государства» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины «История». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Философия».  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаниевого анклава об основных закономерностях развития социальной 
сферы общества, принципах формирования современного социального государства, его функциях, а также принципах, целях и направлениях 

социального развития РФ. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об основах социального государства как государства, направленного на социальную защиту и создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь своих граждан; 
- формирование и развитие умений выявлять и определять связи между социальной и экономической политикой государства; 

- приобретение и формирование навыков анализа социальных процессов и явлений. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие общества. Типы общества. Социальная  структура общества. 
Определение общества. Формационный и цивилизационный подход к выделению типов общества. Понятие и виды модернизации. Понятие и 

характеристика гражданского общества. Социальные институты. Социальные статусы. Социальная роль. Социальная организация. Типы 

социальных групп и общностей. Социально-демографическая, социально-профессиональная, национально-этническая структура общества. 

Социально-поселенческая структура. Типы поселений: городское, сельское поселение. Социально-региональная структура. 

Тема 2. Социально-классовая структура общества. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Понятие «класса». Марксистский подход к выделению классов. Особенности социально-классовой структуры СССР. Изменение социально-

классовой структуры России в постсоветское время. Теория выделения классов М.Вебера. Понятие среднего класса. 

Определение социальной стратификации. Исторические формы стратификации. Современные критерии стратификации. Социальные слои 
российского общества. Понятие социальной мобильности. Виды мобильности: вертикальная, горизонтальная, межпоколенная, 

внутрипоколенная, групповая, индивидуальная, организованная, стихийная. Миграция как вид социальной мобильности. 

Тема 3. Социальная политика 

Понятие социальной политики. Субъекты социальной политики. Приоритеты социальной политики. Социальные функции государства, 

Социальные права как основа социальной политики. Типы равенства. Понятие справедливости. Принцип солидарности. Принцип личной 

ответственности. Понятие виктимизации. Социально-трудовая сфера (СТС). Основные блоки СТС. Направления социальной политики. 
Институциональная структура социальной политики. Социальная защита населения. Социальное страхование. Социальная помощь.  

Тема 4. Социальное государство. Понятие. Основные этапы становления 

Определение социального государства. Теория социального государства Л. фон Штайна. Формирование социальных государств в Европе и 
Америке во второй половине 19в. Формирование социальной политики в России во второй половине 19в. Связь социального государства и 

социалистической идеологии. Этапы формирования социального государства: социалистический; правовое государство: государство 

социальных услуг; государство всеобщего благоденствия; деструкция и кризис этапа всеобщего благоденствия; либеральное социальное 

государство. 

Тема 5. Современные типы социальных государств. Структура функций социального государства. 

Универсальные и специфические характеристики социального государства. Типы социальных государств: «позитивное государство 
социальной защиты»; «социальное государство всеобщего благосостояния»; либеральное социальное государство; социал-демократическое 

социальное государство; консервативное социальное государство. Этапы развития социальных функций государства. Атрибуты социального 

государства. 

Тема 6. Экономические и социальные предпосылки 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. 

Тема. Характеристика СССР как социального 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. Экономка второй половины 20в. и социальная политика. 

Тема 8. Социальный аспект формирования российской модели бюджетного федерализма. 

Модернизация социальной защиты и системы социальных услуг. Социальные стандарты как основа социальной политики. 

Принципы межбюджетных отношений. Вертикальное и горизонтальное межбюджетное выравнивание. Стабилизационная функция 

государства. Социальные цели экономической стабилизации. Задачи социальной политики в условиях переходной экономики. Характеристика 

социально ориентированной рыночной экономики. Социальные льготы и социальные пособия. Возможности модернизации социальной 

политики. Индикаторы развития социальной сферы. Виды социальных стандартов. Социальные нормативы и нормы. 

Тема 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 

экономики России. 
Направления социальной защиты на федеральном уровне. Территориальная дифференциация. Задачи межбюджетных отношений в социальной 

сфере. Основные принципы социальной политики 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 функционирования социальной политики. Зарубежный опыт социальной политики. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (этап 

освоения: начальный) 

знать:  

- особенности российского социума, его социальную структуру, 

основные направления социальной политики государства 
- особенности социальной политики российского государства, 

действие стандартов, направленных на качество жизни; 

- действующее законодательство, современное состояние и 
перспективы социально-экономического развития России, 

зарубежный и международный опыт в сфере социальной 

политики  

уметь: 
- выявлять проблемы социального характера при анализе 



конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономических последствий; 

- 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 процессов; 

- основами формирования социальных отношений в группе и 

обществе  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Прикладная информатика 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  

1 семестр: 3 / 108 (з.е./ час). Контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 56 час. 
Форма промежуточного контроля: зачет. 

2 семестр: 3 / 108 (з.е./ час) Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 19 час. 

Форма промежуточного контроля: экзамен.  
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Прикладная информатика относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 1 и 2 семестрах, на 1 курсе. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Математика», обладать компетенциями в области 

информатики в объеме программы средней школы «Информатика». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 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 (ОПК-1). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о базовых положениях информатики 

- формирование и развитие умений работы в среде языка программирования высокого уровня; 

- формирование и развитие умений работы с различными программными средствами обработки информации; 
- приобретение и формирование навыков работы с различными пакетами прикладных программ. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия  информатики. Технические средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации 

информационных процессов. Алгоритмизация и технологии программирования. Прикладное программное обеспечение. Базы данных. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной 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 

(этап освоения: начальный) 

Знать:  
- методы и способы получения, хранения и переработки 

информации, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей  

Уметь: 

- соблюдать основные требования информационной 

безопасности при решении профессиональных задач  

Владеть: 

- навыками в области информатики, применения специальных и 

прикладных программных средств, работы в компьютерных 
сетях 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические занятия 16. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Правоведение» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения во 2 

семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины «История», «Основы социального 
государства», а также компетенции, сформированные в рамках изучения  школьного учебного курса «Обществознание». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Экология», «Основы предпринимательской деятельности», «Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных отраслей права. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права; 
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 

- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении профессиональной деятельности; 

- формирование правокультурной личности обучающихся. 

4 Содержание дисциплины 

Общие положения о государстве. Общие положения о праве. Основы конституционного права. Основы административного права. Основы 

уголовного права. Основы экологического права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (этап освоения: 

начальный) 

Знать: 

- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, 

администрацией организации; 

- основные понятия права, способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные 

на трудовых, корпоративных и иных социальных 

правоотношениях 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, эффективно выполняя задачи 

профессиональной деятельности 

ОК-6 способность использовать общеправовые 
знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, 
международного и российского права 
(этап освоения: начальный) 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права; 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные 
отношения; 

- правовую терминологию; 

- содержание правовых норм, практику их применения 

Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие  сферу профессиональной деятельности; 
- определить правовые нормы, подлежащие применению к 

конкретной ситуации и обосновать свою позицию (решение)  

- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

Владеть: 

- навыками применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- навыками реализации норм материального и процессуального 
права применительно к профессиональной деятельности. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 52 час, из них: лекционные 34, практические занятия 18. 

Самостоятельная работа студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Экономика» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 

семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин:  «История», 
«Социология», «Математика», «Право», «Психология», «Философия». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- и микроуровне. 
Задачами учебной дисциплины является: 

формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической системы на микро- и 
макроуровне; 

изучение экономической политики правительства;  

формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в поведении отдельных экономических 

субъектов; 

анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 

определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и предложения и его роль в 

национальном хозяйстве; 

представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     оптимальном использовании 

экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 

ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

4 Содержание дисциплины 

 Предмет экономической науки, экономические ресурсы и цели общества. Микроэкономика. Спрос и предложение. Теория  

потребительского поведения. Теория  издержек производства. Типы рыночных структур. Рынок факторов производства. Рынок  труда и 
заработная плата. Рынки природных ресурсов. Рынок капитала. Макроэкономика. Система национальных счетов. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Занятость и  безработица. Инфляция. Макроэкономическое равновесие. Инвестиции. Деньги. Кредит Банковская 

система. Фискальная политика государства. Государственный бюджет и бюджетная политика. Экономический рост и теория переходного 
периода. Мировое хозяйство и международная торговля 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-2 Способностью использовать результаты 
экономических знаний  при оценке 

эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, 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 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Сервисология» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 68 час., из них: лекционные 34, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 40 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.09 «Сервисология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 

семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», 
«Философия», «Основы социального государства». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Сервисная деятельность».  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний о человеке, генезисе его потребностей, средствах и способах 

формирования новых потребностей, форм удовлетворения социальных и культурных потребностей  и их связи со сферой оказания услуг. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о теоретических основах сервисной деятельности, связанной с интегративной природой мировой практики 

сервиса, с ростом ее значения в экономике и социальном развитии мира,  
- получение определенного уровня умений исследовать зависимости сервисной деятельности от географических и демографических 

факторов, а также социальной структуры общества; 

- приобретение и формирование навыков формирования инфраструктуры сервиса в зависимости от потребностей человека как 
социального и биологического существа. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Объект и предмет изучения «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. 

Тема 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. Влияние индустриального производства на развитие сервисной деятельности. 

Тема 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. 

Тема 4. Представления о человеке и его потребностях в различные исторические 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. 

Тема 5. Человек как социальное и биологическое 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. Понятие и виды социализации личности. Социальный статус личности. Виды статусов. 
Статусный набор. Понятие социальной роли. Ролевой набор. Характеристика социальной роли (Т.Парсонс). Ролевой конфликт. Способы 

разрешения ролевых конфликтов 

Тема 6. Социальное действие, взаимодействие, 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 контроль. Методы контроля. Санкции. Понятие социальных норм. 

Тема 7. Теории классификации потребностей. 

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. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 10. Сервисная деятельность в контексте 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 поведение. Жизненный цикл семьи и покупательское поведение. 

Тема 11. Сервисная деятельность в контексте условий жизнедеятельности людей. Часть2. Факторы внутреннего влияния  на 

потребителя 

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

Тема 12. Процесс обслуживания потребителей 

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

Тема 13. Процесс принятия потребительских решений. 

Этапы принятия потребительских решений. Типология потребительских решений. Современные тенденции процесса покупки. 

Тема 14. Качество и безопасность услуг. Культура сервиса. 

Понятие качества услуг. Управление качеством услуг. Понятия: ИСО, стандартизация, сертификация, лицензирование. Основные аспекты 
безопасности услуг. Понятие об этической культуре сервиса. Культура общения работника с клиентом. Профессиональное поведение. Понятие 

контактной зоны. Требования к работнику контактной зоны. Эстетическая культура обслуживания. 

Тема 15.  Защита прав потребителя. История возникновения и развития общественного движения 

Движение в защиту прав потребителей в США. Развитие движения в защиту прав потребителя в России. Консьюмеризм. «Билль о правах 

потребителей» (1962г.). Пути защиты прав потребителей, возмещение убытков. 

Тема 16. Сервисная деятельность в обществе постиндустриального типа. 

Изменение роли сервиса в экономическом и общественном развитии. Информационная революция. Сервизация экономики. Интенсификация 

международного обмена услугами. Экономические и организационные аспекты сервиса современного типа 

Тема 17. Развитие сервисной деятельности в современной России. 

Объективные факторы развития услуг в России: многообразие территориально-климатических зон, хозяйственное и этнокультурное 

разнообразие российского общества. Роль государственных механизмов в развитии услуг. Перспективы и проблемы развития современной 

сферы обслуживания. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  



Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- основные потребности и психофизиологические возможности человека и 

их взаимосвязь с социальной активностью личности  

- основные подходы к классификации потребностей человека 
-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 

- этику сферы обслуживания, этику партнерских отношений, эстетику 

обслуживания 

 Уметь: 

- оценивать психические, физиологические особенности человека, 

социальную значимость потребностей  
- соблюдать требования профессиональной этики и этикета  

Владеть: 

- навыками создания оптимальной инфраструктуры обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов 

- основами профессиональной этики и этикета 

ПК-8 способностью к диверсификации 
сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными 
традициями (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

-  структуру обслуживания с учетом природных и социальных факторов 

-  принципы классификации услуг и их характеристики; 

- методологические основы и междисциплинарный характер сервисной 
деятельности 

 Уметь: 

- работать в контактной зоне как сфере реализации сервисной деятельности  
- определять роль и специфику сервисной деятельности в структуре 

социальных и культурных отношений в обществе 

Владеть: 

- навыками построения моделей бесконфликтных взаимоотношений с 

потребителем в процессе сервисной деятельности 

- навыками использования методов анализа взаимосвязи сервисной 
деятельности с экономической конъюнктурой России  

- навыками управления качеством услуг 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 52 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 36 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Психология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 

семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки довузовской подготовки по обществознанию, истории, а также компетенции 
полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», «Философия». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Психодиагностика» 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области приобретения теоретических знаний об основных 

концепциях общей психологии, психологии личности и истории психологии. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- получение общих психологических знаний, а также реалистических представлений о том, как они могут применяться; 

- формирование  умений  применять аналитический материал на практике к условиям жизни общества и социальному взаимодействию 
в коллективе на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 

- формирование навыков понимания сущности 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 
полученные знания на практике. 

4 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие вопросы психологии. 

Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений. 

Возникновение и развитие психики. Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной 

системы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека и высших животных. 
Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и толерантность личности. 

Тема 2. Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и состояния. 

Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы деятельности. Виды мотивационных состояний – 
установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное воздействие 

на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

Тема 3. Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. 

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 

отдельных видов ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
психологическая устойчивость и готовность нести ответственность за принятые решения. 

Тема 4. Восприятие. 

Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприятия. Особенности восприятия пространства и 
времени.  

Тема 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. 

Тема 6. Память. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, условия успешного запоминания и воспроизведения. 
Способностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

Тема7. Воображение. 

Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

Тема 8. Волевая регуляция деятельности. 

Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе 

принятых моральных и правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой культуре. 

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

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 

(ОК-4) 
 

 

 

- способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; (этап освоения: 
базовый) 

Знать: 

- общие основы психологических знаний; 

Уметь:  
-находить адекватные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; 

Владеть: 

- приемами изучения личности потребителя; 

(ПК-9) 
 

- способность выделять и учитывать 
основные психологические особенности 

потребителя в процессе сервисной 

деятельности ; (этап освоения: базовый) 

Знать: 

-  закономерности процесса общения;  

Уметь:  
-самостоятельно работать с познавательной и специальной 
психологической и психодиагностической литературой; 

Владеть: 

-навыками практического использования в достижении 
психологической и психодиагностической науки в процессе 

подготовки к профессиональной деятельности; 

(ПК-11) - готовность к работе в контактной зоне с 
потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса . (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- 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 

принятых в обществе моральных и правовых норм; 

Владеть: 

-методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и 

деловых отношений. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психодиагностика» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час, из них: лекционные 16, практические занятия 18. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 5 семестре, 

на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», 
«Философия», «Психология». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Психологический практикум».  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области осуществления самостоятельных психологических 

исследований на основе знаний общих принципов и проблем психодиагностики, разнообразных психодиагностических методик, а также 
умения оценивать возможность и эффективность их применения.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о психологических свойствах человека, особенностях поведения, степени развитости данных свойств, их 
выражение в определенных количественных и качественных показателях. 

- приобретение знаний о роли и месте психодиагностических методов в системе психологических обследований клиентов, о 

возможностях, преимуществах и недостатках каждого метода; 
- приобретение знаний о методике описания диагностируемых психологических и поведенческих особенностей человека; 

- формирование и развитие умений сравнить степени развитости изучаемых свойств у разных людей. 

- приобретение и формирование навыков выделять главные психологические особенности потребителя, обеспечить усвоение этических 

норм, обязательных для специалиста в области сервиса. 

4 Содержание дисциплины 

Содержание и методы в психодиагностике, история  психодиагностики, использование психодиагностики в трудовой деятельности. Типы и 
формы психодиагностических методик. Анализ продуктов деятельности. Диагностика способностей. Диагностика межличностных отношений. 

Диагностика поведения и деятельности человека, как потребителя. Методики диагностики индивидуальных психофизиологических 

особенностей человека как потребителя. Диагностика психических состояний. Проблемы в психодиагностике. Критериально-ориентированные 
тесты. Коррекционные возможности психодиагностики. 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 

 
 

 

 
 

 

 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (этап освоения: базовый) 

 

Знать: 

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

-закономерности психологического развития 

личности индивидуально и в коллективе; 

Уметь:  
-находить адекватные организационно-

управленческие решения в нестандартных 
ситуациях; 

Владеть: 

- приемами изучения личности потребителя; 

ПК-4 

 

- готовностью к участию в проведении исследований 

социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических 
факторов (этап освоения: базовый) 

 

Знать: 

-общие основы психологических и 

психодиагностических знаний; 

Уметь:  
-применять начальные психологические и 

психодиагностические знания для научного 
подхода к практической деятельности; 

Владеть: 

-навыками практического использования в 
достижении психологической и 

психодиагностической науки в процессе 

подготовки к профессиональной деятельности; 

ПК-9 
 

- способность выделять и учитывать основные 
психологические особенности потребителя в процессе 

сервисной деятельности (этап освоения: базовый) 

 

Знать: 

- закономерности процесса общения.  

Уметь:  
-самостоятельно работать с познавательной и 
специальной психологической и 

психодиагностической литературой; 

Владеть: 

-навыками практического использования в 

достижении психологической и 
психодиагностической науки в процессе 

подготовки к профессиональной деятельности; 

ПК-11 - готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 
процесса сервиса (этап освоения: базовый) 

 

Знать: 

-современные тенденции развития общества и 
личности; 

Уметь:  
- применять методики психодиагностики: экспресс-

диагностика потребностей, мотивов, целей 

потребителя, выделять главные психологические 

особенности потребителя;  

Владеть: 

-методами поиска и выбора пути и средств 

развития партнерских и деловых отношений. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психологический практикум» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 52 час, из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа 

студента 56 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психологический практикум» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 

семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», 
«Философия», «Психология», «Психодиагностика». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области практического применения основных методов 
психологии, получения знаний о логике психологического исследования, основных методах сбора эмпирических данных и оформления 

результатов. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об общих основах психологических и психодиагностических знаний; 

- приобретение знаний о современных тенденциях развития общества и личности; 
- формирование и развитие умений анализа психологических факторов, определяющих особенности поведения в различных ситуациях  

сервисной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков использования полученных знаний применительно к собственному поведению в области 
сервиса. 

4 Содержание дисциплины 

Диагностика интеллектуального развития, диагностика креативности. Диагностика личностного развития: проективные методики.  

Диагностика личностного развития: вопросники. Диагностика эмоционально-мотивационной сферы личности. Диагностика регуляторной 

активности личности. Введение в конфликтологию. Диагностика межличностных отношений. Диагностика невербального поведения. НЛП-

технологии 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 

 

 
 

 

 
 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (этап освоения: базовый) 
 

 

 

Знать: 

- закономерности процесса общения.  

Уметь:  
- диагностировать наличие конфликта, его причины 

и особенности; 

Владеть: 

- приемами изучения личности потребителя; 

ПК-4 
 

- готовностью к участию в проведении исследований 
социально-психологических особенностей потребителя с 

учетом национально-региональных и демографических 

факторов (этап освоения: базовый) 
 

Знать: 

-общие основы психологических и 

психодиагностических знаний; 

Уметь:  
- определять точки пересечения сервисной и 

психологической составляющих при анализе в 

области сервиса; 

Владеть: 

-навыками практического использования в 

достижении психологической и 
психодиагностической науки в процессе 

подготовки к профессиональной деятельности; 

ПК-9 

 

- способность выделять и учитывать основные 

психологические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности (этап освоения: базовый) 

 

Знать: - типологию и особенности 

потребительского поведения и поведения в 
сервисной среде. 

Уметь:  
-самостоятельно работать с познавательной и 

специальной психологической и 

психодиагностической литературой; 

Владеть: 

-навыками критического анализа ситуаций 

профессионального общения психолога с точки 

зрения этических норм; 

ПК-11 - готовность к работе в контактной зоне с потребителем, 

консультированию, согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса (этап освоения: базовый) 
 

Знать: 

-современные тенденции развития общества и 

личности; 

Уметь:  
- применять начальные психологические и 

психодиагностические знания для научного 
подхода к практической деятельности; 

Владеть: 

-методами поиска и выбора пути и средств 
развития партнерских и деловых отношений. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика и этикет 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час, из них: лекционные 16, практические занятия 18. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «История», 
«Философия», «Психология». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Психодиагностика».  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных положениях современного этикета и делового 

протокола, а также этических и эстетических аспектах культуры сервиса, реализуемых при выполнении профессиональных обязанностей по 
обслуживанию клиентов.  

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний об этических принципах, правилах и нормах поведения в профессиональной деятельности; 
- приобретение знаний, необходимых для понимания роли психологических процессов при деловом общении и их влиянии на 

конечный результат; 

- формирование и развитие умений самостоятельно строить систему служебных взаимоотношений, вести деловую беседу, 
разбираться в вопросах управленческой этики; 

- формирование и развитие умений, а также соответствующих психологических и нравственных качеств деловых людей, 

необходимых в их профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование коммуникативных навыков, необходимых в сфере бизнеса и услуг. 

4 Содержание дисциплины 

Этика как наука и явление духовной культуры. Этика сферы бизнеса и услуг. Этика партнерских отношений  
Управленческая этика. Нравственные эталоны     и    образцы    поведения руководителя. Этикет   как   социальное   явление. История мирового 

этикета.   Современный этикет. Этикет делового человека. Значение и основы делового этикета. Этикет приветствий   и представлений. Имидж  

делового человека. Деловые контакты и  этикет. Правила ведения переговоров. Этические нормы  телефонного разговора. Эпистолярный 
этикет 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (этап 

освоения: базовый) 

 

Знать: 

- основные потребности и психофизиологические возможности 
человека и их взаимосвязь с социальной активностью личности  

- основные подходы к классификации потребностей человека 

-  историю развития сервиса, сервисной деятельности 
- этику сферы обслуживания, этику партнерских отношений, 

эстетику обслуживания 

 Уметь: 

- оценивать психические, физиологические особенности 

человека, социальную значимость потребностей  

- соблюдать требования профессиональной этики и этикета  

Владеть: 

- навыками создания оптимальной инфраструктуры 

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

ПК-8 способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (этап освоения: 

базовый) 
 

Знать: 

-  структуру обслуживания с учетом природных и социальных 
факторов 

-  принципы классификации услуг и их характеристики; 

- методологические основы и междисциплинарный характер 
сервисной деятельности 

 Уметь: 

- работать в контактной зоне как сфере реализации сервисной 
деятельности  

- определять роль и специфику сервисной деятельности в 

структуре социальных и культурных отношений в обществе 

Владеть: 

- навыками построения моделей бесконфликтных 

взаимоотношений с потребителем в процессе сервисной 
деятельности 

- навыками использования методов анализа взаимосвязи 

сервисной деятельности с экономической конъюнктурой России  
- навыками управления качеством услуг 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в сервисе 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Контактная работа 26,3 час., из них: лекционные 6, лабораторные 20. Самостоятельная работа 

студента 181 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в сервисе» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплинам «Математика», «Прикладная информатика», и 

обладание компетенциями в области информатики в объеме программы средней школы «Информатика». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представления о современных информационных технологиях, 

автоматизирующих деятельность работников всех уровней организаций по сервису и необходимых для эффективного управления 
организацией по сервису. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний об основополагающих принципах организации современных информационных технологий; 

 приобретение знаний о работе информационных систем и технологий применительно к области сервиса; 

 формирование и развитие умений самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных информационных технологий 

для целей управления; 

 приобретение и формирование навыков использования программных продуктов общего и специального назначения. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия информационных технологий. Структура информационных технологий. Информация и информационное обслуживание. 

Информационные технологии офисной деятельности. Информационные технологии открытых систем. Интеллектуальные информационные 

технологии.  

Технологии геоинформационных  систем. Мультимедийные информационные технологии в сервисной деятельности. Защита информации в 
автоматизированных информационных технологиях 

Оценка эффективности автоматизированных информационных технологий 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

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  

(этап освоения: базовый) 

Знать: 

понятийный аппарат дисциплины: информация, информационные 

технологии, информационная система, компьютерная сеть, Интернет, 
электронный документ, база данных, поисковая система, браузер, 

электронная коммерция, автоматическая система управления, 

электронная почта, сайт и т.д.; 
виды информационного обслуживания, устройства для электронной 

обработки информации;  

принципы работы систем автоматизации предприятий сервиса; 
методы использования информационных технологий в сервисе 

Уметь: 

использовать и применять на практике современные виды 
информационных технологий, офисное оборудование и персональные 

средства в сервисной деятельности;  

осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться 
почтовыми программами для получения и отправки информации 

Владеть: 

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

практическими навыками использования информационных технологий 

в сфере сервиса и управлении офиса; 
навыками работы с информацией в локальной сети и сети Интернет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в сервисе» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108 Контактная работа 53 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа 

студента 19 часов. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе во 5 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Менеджмент в сервисе» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 

освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Сервисная 
деятельность », «Основы предпринимательской деятельности». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Маркетинг в сервисе», «Проектирование процесса оказания услуг». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний об основных принципах управления 

предприятием, осуществляющим сервисную деятельность, а также усвоение общих закономерностей, принципов, функций и методов 
управления организациями в сфере сервиса. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение основных концепций современного менеджмента, истории развития науки управления, основных подходов и принципов 
управления, методов принятия управленческих решений; 

- выработка умения анализировать и диагностировать конкретные ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения; 

- воздействовать на социально-психологический климат в коллективе, находить различные способы и методы воздействия на 
персонал. 

4 Содержание дисциплины 

Рыночная экономика и менеджмент. Специфика менеджмента в сфере сервиса. Мотивация труда в системе управления. Принятие 

управленческих решений. Риск-менеджмент. Управление конфликтами. Психология менеджмента. Общие требования к деятельности 

менеджера. Управление внешнеэкономическими отношениями. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 

ОПК-3 

готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя 
(этап освоения: завершающий) 

Знать: 

- сущность, особенности, функции менеджмента, 
специфику менеджмента в сфере сервиса 

Уметь: 

- использовать на практике принципы управления, с 
учетом максимального использования 

человеческого потенциала организации 

Владеть: 

- рациональными методами выбора целей 

управления организацией и путей их достижения 

 
ПК-1 

готовность к организации контактной зоны предприятия 
сервиса 

(этап освоения: завершающий) 

Знать: 

- специфические особенности управленческой 

деятельности, 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 

положительного климата в группе и рационального 

использования и перераспределения властных 
полномочий между собой и подчиненными 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Маркетинг в сервисе 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 52 час, из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная работа 

студента 20 час.   Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 6 

семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Правоведение», 
«Экономика», «Психология», «Менеджмент в сервисе». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса, 

«Проектирование процесса оказания услуг». 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций у студентов в процессе получения комплекса необходимых знаний и 

умений в области теории современного маркетинга, а также использования инструментария маркетинга в практике хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса. Задачи преподавания дисциплины: 
- определение роли сферы услуг в экономике; 

- выявление различий маркетинга услуг и маркетинга товаров; 

- изучение специфики покупательского поведения в сфере услуг; 
- анализ элементов комплекса маркетинга услуг 

 

4 Содержание дисциплины 

Сущность и содержание маркетинга. Особенности маркетинга сферы услуг. Маркетинговая среда и факторы, на нее влияющие. Анализ 

рыночной ситуации  в маркетинге сферы услуг.  Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. Комплекс маркетинга 

сферы услуг. Маркетинговая информация и исследования рынка услуг. 
 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских 
отношений с учетом 

требований потребителя  (этап 

освоения: завершающий) 

Знать: 

- методы изучения рыночной конъюнктуры, поведения потребителей; 

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

Уметь: 

- выявлять своевременно изменение потребностей существующих и 
потенциальных клиентов услуг сервиса; 

Владеть: 

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

существующих и потенциальных потребителей. 

ПК-4 готовностью к участию в 
проведении исследований 

социально-психологических 

особенностей потребителя с 
учетом национально-

региональных и 

демографических факторов 
(этап освоения: завершающий) 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая рыночные процессы; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы решения и оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками проведения исследования особенностей поведения существующих и 

потенциальных потребителей 

ПК-9 способностью выделять и 
учитывать основные 

психологические особенности 

потребителя в процессе 

сервисной деятельности  (этап 

освоения: завершающий) 

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 меняющейся внешней среды 

Владеть: 

- навыками определения экономической эффективности и внедрения 

мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг предприятий 

сервиса 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час, из них: лекционные 16, лабораторные работы 18. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: Математика, Прикладная 

информатика, Введение в специальность, Электротехника, Техническое обеспечение информационного сервиса. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области стандартизации, метрологии 
и сертификации.  

Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение теоретических и научных основ метрологии, стандартизации и сертификации; 
-применение этих знаний в условиях, имитирующих профессиональную деятельность. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия метрологии. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Выбор средств измерений. Теория 
измерений. Принципы метрологического обеспечения. Стандартизация. Сертификация 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 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 (ОПК-1); 

Этап освоения: базовый. 

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, параметров технологических процессов, используемых ресурсов 
(ПК-12). 

Этап освоения: базовый. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертификации; 

- 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 приведенную 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 результатов измерений. 
- навыками выполнения однократных и многократных измерений (прямых равноточных, неравноточных и косвенных) и обработки 

их результатов; 

- навыками исключения систематических и грубых погрешностей из результатов измерений. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 46 час., из них: лекционные 16,  практические занятия 30. Самостоятельная работа 

студента 62 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса» относится к базовой части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин: Экономика, История, Философия, Правоведение, Математика, 
Иностранный язык. 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков по вопросам 
организации и планирования деятельности предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний по основам организации деятельности предприятий сервиса, по организации и управлению процессом оказания услуг; 

- приобретение знаний об особенностях планирования деятельности предприятий сервиса; 
- формирование  и  развитие  умений  организовывать основное  производство на предприятиях сферы услуг, организовывать обслуживание 
клиентов, контролировать качество услуг и продукции; 
- формирование  и  развитие  умений  прогнозировать спрос и предложение на услуги, планировать издержки и финансовые результаты 

деятельности предприятий сервиса; 
- приобретение и формирование навыков разработки технологии процесса сервиса, выбора ресурсов и технических средств для его реализации; 

- приобретение и формирование навыков планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

4 Содержание дисциплины 

Организация и управление процессом оказания услуг. Основы организации деятельности предприятия. Организация основного производства 

на предприятиях  сервиса. Организация контроля качества услуг и продукции. Организация обслуживания потребителей. Основы организации 
заработной платы на предприятиях сервиса. Организация производственной инфраструктуры предприятий сервиса. Основы 

внутрифирменного планирования. Планирование маркетинга. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. Планирование  

объема производства и реализации услуг. Планирование потребности в персонале и средствах на оплату труда. Планирование издержек 
предприятия сферы сервиса. Финансовый план предприятия. Основы бизнес-планирования на предприятиях сферы услуг. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

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

требований потребителя (этап освоения: 

базовый) 

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 (этап 
освоения: завершающий) 

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 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Сервисная деятельность 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 108. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 19 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 4 

семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения дисциплины «Сервисология», «Основы 
социального государства», «Философия». 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Профессиональная этика и этикет».  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания и 

способах формирования новых услуг и прогрессивных методов обслуживания. 
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о базовых терминах и понятиях дисциплины, исторических предпосылках и тенденциях развития сферы услуг в 

современном мире и России, психологических аспектах организации сервисной деятельности 
- формирование и развитие умений установления взаимодействия с потребителем с учетом морально-этических и правовых норм, 

социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений, на основе теоретических знаний анализировать состояние инфраструктуры сервиса предприятия и разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию; 

- приобретение и формирование навыков оценки потребительских ожиданий, принятие решения по организации системы сервисного 

обслуживания клиентов, оперирования современными методиками оценки эффективности сервисной деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

Сущность, роль и история сервисной деятельности. Понятие и сущность сервисной деятельности. Роль сервиса в современном мире. 

Качество услуг и эффективность сервисной деятельности. Стандарты обслуживания. Технология организации сервисной деятельности в 
контактной зоне. Формы обслуживания потребителей. Сервисное взаимодействие в процессе продажи услуги. Психологические аспекты 

сервисной деятельности. Организация и управление процессом оказания услуг. Место сервиса в системе маркетинговой деятельности 

предприятия.  Фирменный сервис. Особенности общего управления сервисным предприятием. Принципы технического обслуживания. 
Логистический сервис.  Информационный сервис и информационные технологии в сервисной деятельности. Реклама в сфере сервисного 

обслуживания. Правовое регулирование  сферы сервиса.  

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

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

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (этап освоения: 
базовый) 

 

Знать: 

- основные подходы к осуществлению сервиса, принципы и технологию 

организации сервисного обслуживания; 

- психологические аспекты сервисной деятельности  

Уметь:  
- выявлять сегменты рынка в соответствии с предлагаемым пакетом 

услуг обслуживания 

Владеть: 

- навыками создания оптимальной инфраструктуры обслуживания с 

учетом природных и социальных факторов 

ПК-3 - готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности (этап освоения: 

базовый) 

 

Знать: 

- основные профессиональные термины, историю развития сервиса, 

структуру рынка сервисных услуг; 

Уметь: 

- на основе теоретических знаний проанализировать состояние 

инфраструктуры сервиса предприятия и разработать предложения по ее 
совершенствованию 

Владеть: 

  -   приемами оценки потребительских ожиданий, формирования 
оптимального пакета услуг, принятие решения по организации системы 

сервисного обслуживания клиентов 

ПК-8 способностью к диверсификации 

сервисной деятельности в соответствии 
с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями (этап 

освоения: базовый) 
 

Знать: 

- специфику отдельных видов сервисной деятельности, классификацию 
услуг и их характеристики; 

- показатели оценки эффективности сервисной деятельности, стандарты 

обслуживания  

Уметь: 

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

Владеть: 

- навыками управления качеством услуг 

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

согласованию вида, формы и объема 

процесса сервиса (этап освоения: 
базовый) 

 

Знать:  
- теорию обслуживания потребителей в контактной зоне 

Уметь:  
- установить взаимодействие с потребителем с учетом морально-
этических и правовых норм, социальных стандартов;  

Владеть: 

-навыками работы в контактной зоне как сфере реализации сервисной 

деятельности. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы функционирования систем сервиса 

1. Общая трудоемкость: 10 / 360. Контактная работа 124,6 час, из них: лекционные 52, лабораторные 36, практические занятия 34 час. 

Самостоятельная работа студента 164 час. Форма промежуточного контроля: Экзамены в 5 и 6 семестрах, курсовой проект в 6 семестре. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Основы функционирования систем сервиса относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 5 и 6 семестрах, на 3 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: математика, физика, , а также 

дисциплин профессионального цикла начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика. 

3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и инженерных методов функционирования систем сервиса; 

теоретических и инженерных методов проектирования электронных систем сервиса на базе компьютерных и микропроцессорных устройств; 
расчета как элементов, так и всей в целом системы сервиса; функционирования электрических машин и электроприводов, управляющихся 

компьютерными и микропроцессорными системами. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний в области общей механики; 

- освоение методов расчета деталей механизмов и машин на прочность, жесткость, устойчивость; 

- получение теоретических знаний в области структуры, кинематики и динамики механизмов и машин; 
- освоение методов расчета кинематических и динамических параметров механизмов, их проектирования;  

- использование пакетов прикладных программ при расчётах механизмов и их узлов. 

4.Содержание дисциплины 

Введение в статику. Условия равновесия твёрдого тела. Ведение в кинематику. Кинематика точки. Простейшие виды движения 

твёрдого тела. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Общие теоремы динамики.  Количество движения материальной 

токи. Импульс силы. Кинетическая энергия. Основы расчётов элементов конструкций на прочность. Статически неопределимые системы, 
сложное сопротивление.  Основы кинематики механизмов. Проектирование деталей, узлов и механизмов. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью к самоорганизации 
и самообразованию (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 
- основы научной организации труда 

Уметь: 

- организовать свой труд самостоятельно 

Владеть 

- эффективными способами самостоятельной работы 

ПК-5 готовностью к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

сервиса (этап освоения: базовый) 

Знать: 
- общие методы расчета элементов систем сервиса 

Уметь: 

- применять связи различных разделов сервиса с другими общенаучными 
инженерными дисциплинами 

Владеть 

- оптимизацией функционирования систем сервиса 

ПК-12 готовностью к осуществлению 
контроля качества процесса 

сервиса, параметров 

технологических процессов, 
используемых ресурсов (этап 

освоения: базовый) 

 

Знать: 

-  Основы функционирования систем сервиса в соответствии с законами Ньютона, 

основополагающими понятиями и методами статики, кинематики, основными 

методами прочностных расчетов.  

Уметь:  

- Применительно к обеспечению функционирования систем сервиса  моделировать 

кинематику и динамику работы простейших механизмов 

Владеть:  

- приемами проведения контроля качества процесса сервиса 

ПКД-1 способность использовать 
основные законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

(этап освоения: базовый) 

Знать: 

- Основы функционирования основных видов механизмов, их классификацию  и 

области применения, 

- методы расчета кинематических и динамических параметров  движения механизмов. 

Уметь:  

- выполнять элементарные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость деталей 

оборудования.   

Владеть:  

- методами механики применительно к расчетам простейших механизмов, машин и 

оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования систем сервиса 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса 

 

1.  Общая трудоемкость - (з.е./час) 4/144. Контактная работа 51.3  час, из них: лекционные 34, практические занятия 16. 

Самостоятельная работа студента 57 час. Форма промежуточного контроля: экзамен, дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.19.03 «Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса» относится к базовой части блока 1 Дисциплины 
(модули). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Физика», 

«Математика», «Прикладная информатика». 
Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Теория принятия решений», «Сервисная деятельность», «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 
3. Цель изучения дисциплины: Основной целью дисциплины является приобретение  студентами   

теоретических знаний, умений и навыков  принятия  решений в профессиональной деятельности будущих специалистов информационного 

сервиса при организации и проведении экспертизы и  (или) диагностики объектов и систем сервиса. 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Значение и роль экспертизы и  диагностики в  информационном сервисе. 

Модуль 2. Основные термины, виды, модели, и  параметры   технической диагностики объектов информационного сервиса 
Модуль 3. Комбинационные методы  диагностики  

Модуль 4. Последовательные методы диагностики 

Модуль 5. Системы  и методы технической диагностики   

Модуль 6. Предмет, цели, задачи и  методы  проведения экспертизы объектов информационного сервиса. 

Модуль. 7. Информационное и метрологическое обеспечение экспертизы 

Модуль 8. Номенклатура потребительских свойств объектов сервиса и показатели их качества  

Модуль 9. Процедура проведения экспертизы. Законодательные документы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 - готовность к проведению экспертизы и (или)  диагностики объектов сервиса (ПК-10) (этап освоения: базовый); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 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 (ОПК-1) (этап освоения: базовый). 

В результате изучения  дисциплины  в рамках  этих компетенций студент должен  

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, методического 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 применительно к своим объектам и 

системам сервиза 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование процесса оказания услуг» 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108 Контактная работа 46 час., из них: лекционные 30, практические занятия 16. Самостоятельная работа 

студента 62 часов. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.19.04 «Проектирование процесса оказания услуг» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Сервисная 
деятельность », «Маркетинг в сервисе», «Менеджмент в сервисе», 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса», 

«Сервисная деятельность». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний связанных с проектированием сервисных 
предприятий включая расчеты производственной программы, численности рабочих и других плановых показателей деятельности предприятий 

сервиса, а также изучение состояния и путей развития производственной базы таких предприятий. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами проектирования процесса оказания услуг;  

 рассмотрение видов, типов и функций предприятий сервиса; 

 изучение основ проектирования, реконструкции и технического перевооружения предприятия;  

 овладение методикой технологического расчета и планировки производственных зон и участков;  

 выявление технологических и других требований к предприятиям сервиса; 

 овладение методиками расчета производственной программы, проектных мощностей сервисного предприятия, ресурсного 

обеспечения процесса оказания услуг. 

4 Содержание дисциплины 

Сущность услуг и их место в экономической системе. Формы развития производственно-технической базы. Производственный план. Общие 

требования к разработке проектных решений. Внутрипроизводственные коммуникации. Оценка эффективности проектных решений. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 

ОПК-3 

готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор 

ресурсов и средств с учетом требований потребителя 
(этап освоения: завершающий) 

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, 
производственной 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 (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 48 час, из них: лекции 16, лабораторные 32. Самостоятельная работа студента 60 

час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системы автоматизированного проектирования в сервисе относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). 
Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе, Системы управления базами данных, Технологии программирования, Инженерная и 
компьютерная графика 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для написания отчета по преддипломной 
практике и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в сервисе» является формирование у студентов 

методов и приемов автоматизированной системы, реализующей информационную технологию выполнения функций проектирования, как 

организационно-техническая система, предназначенная для автоматизации процесса проектирования, состоящая из персонала и комплекса 
технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний в области методов проектирования программного обеспечения; 

– формирование и развитие умений представлений об автоматизированном проектировании в сервисе; 

– приобретение и формирование навыков анализа и проектирования информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Цели и задачи курса. Методы автоматизированного проектирования программных систем. Общие принципы разработки, состав и 

структура систем САПР в сервисе. Виды обеспечения систем автоматизированного проектирования в сервисе. Математическое обеспечение 
САПР в сервисе. Введение в унифицированный язык моделирование UML. Классы и объекты. Отношения между классами. Диаграмма 

классов UML. Моделирование поведения. Диаграммы вариантов использования Диаграммы взаимодействия. Диаграммы классов, состояний. 

Диаграммы деятельности, компонентов, размещения. CASE средства визуального  моделирования. Прямое и обратное проектирование. 
Проектирование сценария использования 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
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 (этап освоения: 
базовый) 

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: 

- с помощью компьютерной системы выполнять документирование работ по продаже и 
учету комплектующих и расходных материалов, планировать запись на ремонт и 

обслуживание ПК. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного выбора и использования современных информационных 

технологий управления производством для организации своего труда (офисное ПО, 

математические и графические пакеты) 

ПК-6 готовностью к применению 

современных сервисных 
технологий в процессе 

предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 
потребителей (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

- основы компьютеризации сервисных центров и ремонтных мастерских,  
- понятия компьютерных систем организационно-экономического управления и 

автоматизации бизнес-процессов 

Уметь: 

- осуществлять проектирование САПР на предприятиях сервиса на всех этапах 

проектирования; 

- пользоваться различными видами оборудования на предприятиях сервиса 

Владеть: 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 
- навыками составления перечня технологического оборудования для оказания услуги на 

предприятиях сервиса. 

ПК-7 готовностью к разработке 
процесса предоставления 

услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 
потребителя, на основе 

новейших информационных и 

коммуникационных 
технологий (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

- основы построения, состав и структура типовых систем программного проектирования; 

- 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 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 32 час, из них: лекционные 16, практические занятия 16. 

Самостоятельная работа студента 40 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре и на 2 курсе в 

4 семестре. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20.01 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 2 семестре на 1 курсе  и 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», 
«Безопасность жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

компетенций для осуществления способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, 

установки на здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи курса «Физическая культура и спорт». Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке 

обучающихся.История развития физической культуры. История. Олимпийского движения. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. Социально-биологические основы физической культуры и 

спорта. Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. Психо-физические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая  и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-7 способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 

деятельности (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 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 спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 

самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи  
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72 Контактная работа 34 час., из них: лекционные 16 ,практические 18. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.Б.21 «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 2 семестре, на 1курсе. 

Дисциплина базируется на курсах циклов общеобразовательных дисциплин: Для освоения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Культурология, Иностранный язык. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование формирования современной языковой личности, повышения общей речевой 

культуры студентов, совершенствования владения письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 
поведения в различных ситуациях общения. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 - приобретение знаний об  общих принципах организации общения; 
- приобретение знаний о нормах современного русского литературного языка, специфике их использования в устной и письменной 

речи; 

- приобретение знаний о специфике языка и речи, нормах и правилах невербальной коммуникации, профессионального общения; 
- приобретение знаний о коммуникативных качествах речи, функциональных стилях русского языка, способах и приемах 

использования языковых ресурсов; 

- приобретение знаний о  технике и видах подготовки к написанию текстов; 

- приобретение знаний о грамматических особенностях официально-делового стиля и этикетных формулах делового письма; 

- приобретение знаний о правилах подготовки публичного выступления; 

- приобретение знаний об основных формах речевого делового общения и нормах речевого этикета; 
- формирование и развитие умений соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной коммуникации; 

- формирование и развитие умений  организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения; 

- формирование и развитие умений  осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и профессионально 
значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-практической, профессионально-деловой; 

- формирование и развитие умений  различать жанры деловых документов по назначению; 

- формирование и развитие умений составлять частные деловые документы в профессиональной сфер; 
- приобретение и формирование навыков владения нормами современного русского языка и фиксации их нарушения; 

- приобретение и формирование навыков  публичного выступления; 

- приобретение и формирование навыков использования формул речевого этикета в бытовой, научно-профессиональной и деловой 
сферах общения; 

- приобретение и формирование навыков владения нормами языкового оформления и редактирования делового и научного 

документа с использованием современных технологий. 

4. Содержание дисциплины 

Русский язык и культура речи в системе гуманитарной подготовки студентов технического вуза. Культура деловой речи  

Особенности публичной речи 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: готовностью 
применять  ОК 3 ОК 4, ПК-1. 

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, профессионального 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 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 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 использованием современных технологий. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экология 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, лабораторные 16. Самостоятельная работа 

студента 34 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ОПОП. Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Физика», «Математика», 

«Химия», «Правоведение». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование высокого уровня теоретической и профессиональной подготовки, знаний общих 

концепций и методологических вопросов общей экологии, глубокого понимания основных разделов экологии и применять полученные знания 
для решения исследовательских и прикладных задач. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний - основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, 

популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

- приобретение знаний   по  глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, 
гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний   -  о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов рационального и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии и материалов  
-  формирование и развитие умений - осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;  

- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в области автоматизации 

технических процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и её качества; 

- приобретение и формирование навыков – проведения эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;  

- приобретение и формирование навыков - выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 

- приобретение и формирование навыков - согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, 
региона на доступном системном уровне. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Основные понятия. 
Глобальный экологический кризис и задача сохранения экологии. 

Демографические проблемы Земли. 

Ресурсы Земли  
Развитие экологии России, его перспективы. 

Региональные социально-экологические аспекты  

Организационно-правовые меры обеспечения  экологической политики 
Международное сотрудничество в области обеспечения экологической безопасности  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

 (ОК-8 ) готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и литосферы  
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека  

- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и материалов 

Уметь:  
- применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических задач в области автоматизации технических 

процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и её качества  

Владеть:  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду 

- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия 

(ПК-4)- готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов 

Знать: 

- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды обитания, популяции, сообщества, 
экосистемы)  

- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость биосферы  

- глобальные проблемы экологии  

 Уметь:  

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологическими документами  

Владеть:  
-методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном 

системном уровне 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

"Математика" 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 15/540. Контактная работа 238 час, из них: лекционные 84, практические занятия 154, консультации 3. 

Самостоятельная работа студента 182 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 

семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении алгебры, геометрии, элементарных 
функций и правил дифференцирования в объеме школьной программы.  

Изучение математики способствует успешному освоению всего комплекса технических и специальных дисциплин образовательной 

программы. Последующими дисциплинами являются: Информационные технологии в сервисе, Прикладная информатика, Физика, 
Проектирование информационных систем и т.д. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель (цели) освоения модуля: 
Освоение студентами фундаментальных понятий математики, которые лежат в основе количественных методов системного анализа 

процессов управления; развитие начальных навыков анализа процессов обработки информации на основе математического моделирования. 

Задачи: 
1) теоретический компонент: 

- знать основные понятия и инструменты математического анализа; - знать основные принципы построения математических 

моделей принятия решений. 

2) познавательный компонент: 

- владеть навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; 

- владеть методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
информационных процессов и явлений; 

- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта управления на основе математического подхода; 

3) практический компонент: 
-уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений; 

- применять методы математического анализа для решения задач обработки информации; 

- использовать математический язык и символику при построении организационно-управленческих моделей. 

 

4. Содержание дисциплины 

Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, элементы теории множеств, введение в математический анализ, функции 
нескольких переменных, интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, интегральное исчисление функции нескольких переменных, 

элементы функционального анализа, функции комплексного переменного, числовые и функциональные ряды, операционное исчисление, 

теория вероятностей, математическая статистика. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

- готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2). Этап освоения начальный.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- математические методы, используемые для решения задач планирования производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

Уметь:  
- составлять формализованную запись математического описания задач планирования производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, применять математические методы для решения задач планирования и анализировать получаемые 

результаты;  

Владеть: 
- практическими навыками решения задач планирования с использованием методов теории вероятности и математической 

статистики. 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ПКД-1). Этап освоения 
базовый. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, последовательности и ряды, дифференциальное и 

интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, численные методы, функции комплексного переменного теорию 

вероятностей и математическую статистику; 

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач в области автоматизации технологических процессов и производств, 

применять вероятностно-статистический подход к оценке точности и качества технологических процессов, изготавливаемой 
продукции, измерений и испытаний;  

Владеть: 
-  численными методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической статистики. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физика 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 12/432. Контактная работа 188 час, из них: лекции 86, лабораторные 52, практические 50. 

Самостоятельная работа студента 133 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестре, 
на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках вариативной части. Является обязательной для освоения в 1,2,3 семестрах 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин. Курса физики в 

пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы высшей математики: функция и ее производная; 
производные элементарных функций; первообразная; первообразные элементарных функций; определенный интеграл; функции нескольких 

переменных; элементы векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествующих дисциплин 
курса  «Математика». 

Курса физики, являющегося одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных предметов. Кроме того 

различные разделы физики необходимо для последующего успешного освоения дисциплин: «Прикладная механика», «Материаловедение», 
«Электроника и электротехника», «Гидравлика и теплотехника», «Технические средства автоматизации» а также для производственной 

практики. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики, а также методами физического исследования; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента, умение выделить 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

  - приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение 
использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 

  -приобретение знаний и умений для  возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с 

использованием современных образовательных и информационных технологий; 
- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих фундаментальных и 

практических задач, самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 
- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных классов физических 

веществ для понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры; 

- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

 

4. Содержание дисциплины 

Кинематика. Динамика. Твердое тело в механике. Работа и энергия. Законы сохранения Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

Механические колебания. Волны. Элементы специальной теории относительности. Основные понятия статистической  физики и 
термодинамики. МКТ. Статистическое распределение. Первое начало термодинамики Изопроцессы. 2-е начало термодинамики. Явления 

переноса. Реальные газы. Жидкости. 

Электростатика. Электрическое поле в диэлектрике. Проводники в элек-тростатическом поле. Постоянный ток. Магнитное поле. 
Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комптона. Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнение Шредингера. Квантование. 

Частица в яме, квантовый осциллятор, туннельный эффект. Физика атомов и молекул. Элементы зонной теории твердого тела. Статистика 
металлов и полупроводников. Современная физическая картина мира. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей профессиональной компетенции: 

Коды 
компетенции 

 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПКД-1 способность использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в 
профессиональной деятельности (этап освоения: 

базовый) 

Знать:  

- основные физические явления и законы классической и современной 
физики,  

- постановку задач и методы их решения,  

Уметь:  
- использовать полученную в результате обучения теоретическую и 

практическую базы при исследовании физических явлений,  
Владеть:  

- навыками решения задач физики и физической интерпретации 

результатов. 

ПК-3  готовностью к изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности (этап освоения: 

базовый) 

Знать:  
- методы физического исследования,  

- понимать границы  применимости физических понятий, законов, 

теорий. 
Уметь:  

- ориентироваться в технической и научной информации и 

использовать физические принципы в тех областях, в которых студент 
специализируются  

Владеть:  

- навыками решения задач физики и физической интерпретации 
результатов. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы научно-исследовательской работы 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические 16. Самостоятельная работа студента 

38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Основы научно-исследовательской работы  относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе, Системы управления базами данных, Электронное правительство, Сервисная 
деятельность, Системное программное обеспечение. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Учебная 
научно-исследовательская работа студентов», а также для написания отчета по преддипломной практике и Выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является формирование комплексного представления об 

организации учебно-исследовательской деятельности, совершенствовании технологических процессов, инфраструктуры развития сервиса и 
повышении квалификации персонала в сфере услуг 

Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний в изучении основных понятий в научно-исследовательской работе (НИР); 

− приобретение знаний в изучении общей схемы последовательности проведения исследований; 

− формирование и развитие умений процесса НИР; 

− формирование и развитие умений в освоении принципов организации НИР; 
− приобретение и формирование навыков в изучении методологии научного исследования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет, цель и задачи курса. Значение науки и научных исследований. Исследовательское поведение. Исследовательский метод 

обучения. Понятие исследовательской деятельности. Общая схема последовательности проведения исследований. Типы и уровни научных 

исследований. Система научно-исследовательской работы. Технология подготовки курсовой работы. Технология подготовки реферата, 
научного доклада. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

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 (этап 

освоения: базовый) 

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 

самообразованию (этап освоения: 

базовый) 

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 
инновационных проектов в сфере 

сервиса (этап освоения: базовый) 

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 
процессы в сфере услуг. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Электротехника  
1. Общая трудоемкость (з.е./час): 4/144. Контактная работа 69,3 час., из них: лекционные 34, практические 16, лабораторные 18. 

Самостоятельная работа студента 39 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 3 семестре, на 2 

курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 
Физика, Прикладная информатика. 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися основ теоретической и промышленной электротехники и электроники. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и области 
применения важнейших электротехнических и электронных устройств; 

- приобретение знаний о принципах работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методах измерения 

электрических величин;  
-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие электрические цепи, 

измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное оборудование; 

- формирование и развитие умений измерения электрических величин; 
- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-измерительными 

приборами, измерения электрических величин; 

-приобретение и формирование навыков работы с измерительной техникой, составление измерительных схем и обеспечение 

безопасной работы персонала при выполнении измерений. 

 

4 Содержание дисциплины 

Линейные электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

Трехфазные электрические цепи синусоидального тока. Нелинейные электрические и магнитные цепи. Электрические машины и 

трансформаторы. Основы промышленной электроники. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 ПКД-1 

 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (этап 

освоения: базовый) 

 

Знать: 

- основные законы электротехники, устройство, принцип 
действия и области применения важнейших 

электротехнических и электронных устройств 

Уметь: 

- рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать 

и использовать необходимое электротехническое и электронное 

оборудование 

 Владеть: 

-навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, 

работы с контрольно- измерительными приборами, измерения 
электрических величин 

ПК-7 

 

готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (этап освоения: 
базовый) 

 

 

Знать: 
- принципы работы аналоговых и цифровых 
электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин 

Уметь: 
- измерять электрические величины 

Владеть: 
- навыками работы с измерительной техникой, составления 
измерительных схем и обеспечение безопасной работы 

персонала при выполнении измерений  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Микроэлектроника и схемотехника 

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 4/144. Контактная работа 53,3 час., из них: лекционные 18, практические 16, лабораторные 18. 

Самостоятельная работа студента 55 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микроэлектроника и схемотехника» относится к вариативной части Блок 1.Дисциплины ОПОП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: “Математика”, 

“Физика”, “Электротехника”, “Прикладная информатика” и является основой для последующих дисциплин: “Аппаратные устройства 
персонального компьютера”; “Архитектура ЭВМ и систем”. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний, умений и навыков в области электроники и микроэлектроники, 
изучение современной элементной базы, принципов работы и анализа основных аналоговых и цифровых электронных устройств на 

интегральных микросхемах.  
Задачами преподавания дисциплины являются:  

- изучение современной элементной базы электронных устройств; 

- изучение основ электроники, микроэлектроники и схемотехники; 
- получение теоретических знаний о принципах построения и действия основных аналоговых и цифровых электронных устройств и 

их применения в различной электронной технике; 

- освоение основных методов расчета электронных схем и устройств; 
- получение представления о современном состоянии вопроса и о тенденциях развития микроэлектроники, о перспективных 

схемотехнических решениях в этой области. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия микроэлектроники. Компоненты электроники и микроэлектроники. Интегральные микросхемы (ИМС). 

Источники вторичного электропитания. Усилители электрических сигналов. Аналоговые  преобразователи электрических сигналов. 

Импульсные устройства. Представление цифровой информации. Арифметические и логические основы цифровой техники. Цифровые 
устройства комбинационного типа. Цифровые устройства последовательностного типа. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) 

преобразователи. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Код 

 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПКД-1 

 

способность использовать основные законы 

естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (этап освоения: 
базовый) 

Знать: 

- классификацию и назначение основных типов электронных приборов; 

- физические принципы работы, вольт-амперные характеристики, 
основные параметры и условные обозначения электронных приборов. 

Уметь: 

- использовать различные электронные приборы в электрических 
схемах, выбирать типы электронных приборов в зависимости от 

особенностей их применения; 

- пользоваться средствами моделирования электронных устройств. 

Владеть: 

- навыками разработки принципиальных электрических схем 

электронных устройств; 
- навыками экспериментальных исследований спроектированных схем. 

ПК-10 готовностью к проведению экспертизы и (или) 

диагностики объектов сервиса (этап освоения: 
базовый 

Знать: 

- принципы построения и функционирования основных электронных 
устройств; 

- основы анализа и расчета электронных схем. 

Уметь: 

- читать электрические схемы; 

- анализировать работу аналоговых и цифровых электронных схем; 

- работать с технической литературой, справочниками, интернет-
источниками, ГОСТами и технической документацией. 

Владеть: 

- навыками выбора схемных решений для построения схем основных 
электронных устройств; 

- основными методами анализа, расчета и моделирования схем 

электронных устройств и выбора компонентов для их практической 
реализации. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Контактная работа 53,3 час, из них: лекционные 18, практические занятия 34. Самостоятельная 

работа студента 19 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Основы предпринимательской деятельности» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (Модуль 

«Сервис транспортных средств»). Является обязательной для освоения в 6 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин: Математика, 
Экономика, Сервисная деятельность. 

Дисциплина является основой для последующих дисциплин: «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса». 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основ предпринимательской 

деятельности с использованием методов и форм его осуществления в соответствии с действующим законодательством. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение принципов и методов организации предпринимательской деятельности на предприятии; 

- изучение принципов налогообложения и методов исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и физических лиц.  
- формирование  навыков  самостоятельного  и  творческого использования полученных знаний в практической деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

Предпринимательская деятельность, её характеристика и значение. Организационно-правовые формы предприятий. Образование, 
реорганизация  и ликвидация предприятий. Система налогов РФ и ее применение в рамках предприятия. Организация маркетинговой 

деятельности на предприятии. Малое предпринимательство. Создание собственного дела. Ведение субъектами безналичных расчетов и 

кассовых операций. Договорные отношения предпринимателей. Предпринимательский риск и ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью использовать основы 
экономических знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (этап 
освоения: базовый0 

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 

ОПК-3 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований 
потребителя (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства;  

- приоритеты развития предпринимательства, как источника 
формирования инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы 

создания сервисной компании; правовой статус предпринимателя, 
организационно- правовые формы юридического лица и этапы процесса 

его образования;  

Уметь:  
- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес- идеи в 

сфере сервиса;  

Владеть 
- методами планирования и реализации основных управленческих 

функций предпринимательства (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) на сервисном предприятии 

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 (этап 
освоения: базовый) 

Знать: 

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности 

Уметь:  
- ставить цели в соответствии с бизнес- идеями, решать 

организационные вопросы создания сервисного бизнеса; формировать 
пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса 

Владеть: 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации в сфере сервиса 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Программное обеспечение информационного сервиса 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 89,3 час, из них: лекции 34час, практические 36, лабораторные 18. 

Самостоятельная работа студента 46 час. Форма промежуточного контроля экзамен, курсовой проект. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 
семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Программное обеспечение информационного сервиса относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 5, 6 семестрах на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 
информатика, Информационные технологии в сервисе, Системы управления базами данных, Архитектура ЭВМ и систем, Сервисная 

деятельность. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Мобильные 

информационные системы, Информационная безопасность и защита информации, Проектирование информационных систем, Сервис и 

эксплуатация информационных систем. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Программное обеспечение информационного сервиса» является формирование целостного представления о 
возможностях и принципах функционирования современного программного обеспечения информационного сервиса. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– изучение принципов действия системного и прикладного программного обеспечения, методов проектирования прикладного программного 

обеспечения; 

– формирование и развитие умений проектирования прикладного программного обеспечения; 

– формирование и развитие умений установки и настройки программного обеспечения; 
– приобретение и формирование навыков анализа и проектирования программного обеспечения; 

– приобретение и формирование навыков оценки качества работы информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Классы программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Понятие операционной системы. 

Операционная среда и операционная оболочка. Эволюция операционных систем. Назначение состав и функции ОС. Архитектура 
операционной системы. Классификация операционных систем. Эффективность и требования, предъявляемые к ОС. Совместимость и 

множественные прикладные среды. Виртуальные машины. Инструментальное программное обеспечение. Языки программирования. Основы 

компиляции. Системы программирования. Интегрированные среды разработки. Существующие пакеты. Системы редактирования текстовой 
информации. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Системы презентаций. Органайзер. Статистическая обработка 

данных. Системы компьютерной математики. Интегрированные среды разработки. Visual Basic for Applications. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

-готовностью разрабатывать 

технологии процесса сервиса, 
развивать системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя (этап 
освоения: базовый) 

 

 
 

 

Знать: 

-.знать основные компоненты системного программного обеспечения, типы операционных 
систем, командный и программный интерфейс пользователя с операционной системой, 

типы и организацию систем программирования и программных модулей, современные 

методы спецификации прикладного программного обеспечения 
- назначение и общие принципы функционирования компьютеров; 

Уметь: 
- настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 
- управлять работой текстовых редакторов, работать с электронными таблицами, вести 

обработку текстовой и цифровой информации в них, работать с базами данных, 

программами архивации данных, программами растровой (точечной) графики, проверять 
файлы, диски и папки на наличие вирусов, использовать средства защиты информации от 

несанкционированного доступа и случайных воздействий вредоносных программ; 

Владеть: 
- навыками работы с различными операционными системами и их администрирование; 

ОПК-3 

 

-готовностью организовать 

процесс сервиса, проводить 
выбор ресурсов и средств с 

учетом требований 

потребителя (этап освоения: 
базовый) 

 

 

Знать:  
- методы установления причин сбоев в процессе обработки информации и их анализа; 
- принципы осуществления поддержки, своевременной модернизации 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 программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее чем на одном из алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня. 

ПК-1 готовностью к организации 

контактной зоны предприятия 

сервиса 

Знать: 

основы организации контактной зоны предприятия сервиса 

Уметь: 

организовывать контактную зону предприятия сервиса 

Владеть: 

навыками анализа и организации контактной зоны предприятия сервиса 

ПК-12 - готовность к организации 

технологического процесса 

сервиса (этап освоения: 

базовый) 
 

 

Знать:  
- способы устранения программных сбоев, возникающих при работе с ЭВМ и 

периферийными устройствами; 

Уметь: 

 - ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные документы, работать с современными 

системами программирования, включая объектно-ориентированные; 

Владеть: 

- навыками работы с различными операционными системами и их администрирование; 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Техническое обеспечение информационного сервиса 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 8/288. Контактная работа 122 час., из них: лекции 68час, практические 36, лабораторные 18. 

Самостоятельная работа студента 129 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 
семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Техническое обеспечение информационного сервиса  относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Является обязательной для освоения в 5, 6 семестрах на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 
информатика, Информационные технологии в сервисе, Компьютерные сети. В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Сервис и эксплуатация информационных систем, Диагностика 
информационных систем. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Техническое обеспечение информационного сервиса» является ознакомить студентов с основами 

устройства современных технических средств, необходимых для эффективной деятельности предприятий сервиса. 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основ обработки данных; 

– формирование и развитие умений в изучении устройств и принципов действия технических средств; 

– формирование и развитие умений основ выбора технических средств для оказания сервисных услуг; 

– приобретение и формирование навыков работы с программами удаленной поддержки пользователей; 

– приобретение и формирование методов оценки эффективности использования технических средств на предприятиях сервиса. 

 

4. Содержание дисциплины 

Цели, задачи и структура дисциплины, взаимосвязь с другими дисциплинами. Назначение, устройство и принципы действия 

технических средств. Принципы действия технических средств. Функциональные и принципиальные схемы технических средств. 
Автоматизация технологических процессов сервиса. Надежность технических средств. Совершенствования технических средств предприятий 

сервиса. Применение современных информационных технологий на предприятиях сервиса. Выбор технических средств для предприятия, 

оказывающего информационные услуги. Оценка укомплектованности техническими средствами предприятия, оказывающего 
информационные услуги. Оценка состояния персонального компьютера на рабочем месте предприятия сервиса. Оценка состояния устройств 

ввода\вывода информации на предприятиях сервиса. Оценка состояния оргтехники на предприятиях сервиса 

Оценка использования программных средств на предприятиях сервиса. Оценка надежности хранения информации на предприятиях сервиса. 
Особенности применения современных информационных технологий на предприятиях сервиса. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 

средств с учетом требований 
потребителя (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- технические характеристики, рабочие процессы основных типов технических 

средств и их составных элементов; 
- технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процессе эксплуатации;  

Уметь: 

- выбирать необходимые технические средства для выполнения работ 
сервисного центра; 

- обеспечивать безопасные условия обслуживания технических средств и 

надежность их работы в течение срока эксплуатации 

Владеть: 

- техническими средствами предприятий сервиса 

ПК-3 готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (этап 
освоения: базовый) 

Знать: 

- функциональные и принципиальные схемы технических средств;  

Уметь: 

- определять экономическую эффективность использования технических 
средств на предприятиях сервиса 

Владеть: 

- навыками выбора технических средств для оказания сервисных услуг 

ПК-6 готовностью к применению 
современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 
потребителей (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

- общие принципы конструктивной реализации функциональных задач 

Уметь: 

- проводить  оценку  эффективности  использования  технологического  
оборудования  и влияния его на результаты сервисной деятельности 

предприятия; 
- обеспечивать охрану труда в организациях сферы сервиса 

Владеть: 

- умениями и навыками определения потребности в технологическом 
оборудовании;  

- способностью  участвовать  в  разработке проектов  по  техническому  

оснащению предприятий сервиса 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Мобильные информационные системы 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 32 час, из них: лекции 16, лабораторные 16. Самостоятельная работа студента 76 

час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Мобильные информационные системы относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 8 семестре на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе, Технологии программирования, Программное обеспечение информационного сервиса 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для написания отчета по преддипломной 

практике и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Мобильные информационные системы» является формирование у студентов теоретических основ 
построения современных мобильных информационных систем и практических навыков работы с ними, необходимых для эффективной 

деятельности предприятий сервиса. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний функциональных и технологических стандартов разработки программных комплексов для мобильных 

устройств, задачи и методы исследования и обеспечения качества и надежности программных компонентов;  

- приобретение знаний принципов организации проектирования и содержание этапов процесса разработки программных 

комплексов; 

- приобретение знаний методов анализа прикладной области на различных уровнях; 

-  формирование и развитие умений использовать, обобщать и анализировать информацию в области для мобильных устройств; 
- формирование и развитие умений самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения в области разработки приложений для мобильных устройств; 

- формирование и развитие умений формулировать требования к создаваемым программным комплексам; 
- приобретение и формирование навыков использования нормативных документов при разработке программных продуктов; 

- приобретение и формирование навыков документирования программных комплексов; 

- приобретение и формирование навыков использования современных технологий программирования, навыками разработки 
программных комплексов для решения прикладных задач мобильных устройств. 

 

4. Содержание дисциплины 

Обзор мобильных платформ. Изучение языка высокого уровня Java. Изучение платформы Google Android 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: завершающий) 

Знать: 

- функциональные и технологические стандарты разработки 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 практической деятельности 

новые знания и умения в области разработки 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 
сервиса (этап освоения: 

завершающий) 

Знать: 

- методы анализа прикладной области на различных уровнях 

Уметь: 

- формулировать требования к создаваемым программным комплексам 

Владеть: 

- навыками использования современных технологий программирования, 

навыками разработки программных комплексов для решения прикладных задач 

мобильных устройств 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Информационная безопасность и защита информации 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 46 час., из них: лекции 16час, лабораторные 30. Самостоятельная работа студента 

25 час. Форма промежуточного контроля экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Информационная безопасность и защита информации относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Является обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в сервисе», «Техническое обеспечение информационного сервиса», «Системы управления базами данных» 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для дисциплин 

Мобильные информационные системы, Специализированные информационные системы, Проектирование информационных систем, а так же 
для написания выпускной квалификационной работы 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» является изучение основных принципов, 

методов и средств защиты информации в процессе ее обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в 

информационных системах. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний вопросы административного и организационно-правового обеспечения защиты информации сетей; 

- приобретение знаний основные системы защиты информации в России и в ведущих зарубежных странах; 

- приобретение знаний основные методологические положения защиты информации; 

- приобретение знаний основные программно-аппаратные средства защиты компьютеров и программ; 

- приобретение знаний общие вопросы обеспечения информационной безопасности при работе в сети; 
- формирование и развитие умений ограничивать использование ресурсов компьютера на основе раздельного доступа пользователей 

в операционную систему; 

- формирование и развитие умений организовывать регистрацию пользователей в сетевой операционной системе; 
- формирование и развитие умений организовывать защиту информации в локальной сети на уровнях входа в сеть и системы прав 

доступа; 

- формирование и развитие умений организовывать безопасную работу в Интернет и отправку почтовых сообщений в глобальной 
сети; 

- формирование и развитие умений использовать средства защиты данных от разрушающих программных воздействий 

компьютерных вирусов; 
- приобретение и формирование навыков методами и формами защиты информации; 

- приобретение и формирование навыков возможностью анализировать возможные риски и выбирать экономически обоснованные 

структуры, техническое и программное обеспечение систем защиты компьютерной информации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в проблему информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности и методы их реализации. Методы и средства 

обеспечения информационной безопасности информационных систем. Парольные системы. Шифрование данных. Использование защищенных 

компьютерных систем. Защита программ и данных. Особенности защиты в операционных системах. Особенности защиты информации в 

компьютерных сетях 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- вопросы административного и организационно-правового обеспечения 

защиты информации сетей; 

основные системы защиты информации в России и в ведущих зарубежных 
странах; 

основные методологические положения защиты информации 

Уметь: 

- ограничивать использование ресурсов компьютера на основе раздельного 

доступа пользователей в операционную систему; 

организовывать регистрацию пользователей в сетевой операционной системе; 

Владеть: 

- методами и формами защиты информации; защиты компьютерной 

информации. 

ПК-3 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- основные программно-аппаратные средства защиты компьютеров и программ 

Уметь: 

- организовывать защиту информации в локальной сети на уровнях входа в сеть 

и системы прав доступа 

Владеть: 

- выбирать техническое и программное обеспечение систем. 

ПК-6 готовностью к применению 

современных сервисных технологий в 
процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей (этап освоения: 
базовый) 

Знать: 

- общие вопросы обеспечения информационной безопасности при работе в сети 

Уметь: 

-- организовывать безопасную работу в Интернет и отправку почтовых 

сообщений в глобальной сети; использовать средства защиты данных от 
разрушающих программных воздействий компьютерных вирусов 

Владеть: 

-- возможностью анализировать возможные риски и выбирать экономически 
обоснованные структуры. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Специализированные информационные системы 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 45 час, из них: лекции 22, лабораторные 22. Самостоятельная работа студента 63 

час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Специализированные информационные системы относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 8 семестре на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Технологии 

программирования, Компьютерные сети, Программное обеспечение информационного сервиса, Системы управления базами данных, 
Системное программное обеспечение, Системы автоматизированного проектирования в сервисе, Интерфейс информационных систем. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Специализированные информационные системы» является приобретение навыков работы с 

информационными системами по управлению предприятиями. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний о современных информационных систем в управлении предприятиями, классификация корпоративных 

информационных систем; 

 -  формирование и развитие умений существующего российского и зарубежного практического опыта по выбору, внедрению и 

применению информационных систем в организации; 

- приобретение и формирование навыков о принципах и стандартов построения корпоративных информационных систем, их 

классификацией и программной структурой. 

 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения об информационных системах. Структура предприятий и корпораций. Тема 3. Требования к ИС управления предприятием. 
Архитектура ИС управления предприятием. Классы ИС управления предприятием. Корпоративные информационные системы. 

Организационно-экономические основы внедрения ИСУП. ИС 1С:Преприятие. ИС MedWork 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
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 (этап 
освоения: завершающий) 

Знать:  
- классификацию информационных систем предприятия и области их 
применения; 

- задачи, решаемые с использованием ИС УПК на различных уровнях 

управления 
- Уметь:  

- анализировать процессы управления и их специфику; 

- выбирать современные ИС УПК, наиболее подходящие для решения задач 
управления конкретным предприятием 

- Владеть: 

- навыками постановки задач управления на различных уровнях предприятий 

ПК-3 Готовность к изучению научно-

технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (этап 

освоения: завершающий) 

Знать: 

- стандартные компоненты ИС управления компанией; 
- современные технологии построения ИС управления компанией 

Уметь: 

- планировать процессы внедрения ИС управления компанией. 

Владеть: 

- навыками работы в информационных системах управления фирмой для 

решения аналитических и исследовательских задач 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Проектирование информационных систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 46 час, из них: лекции 22, лабораторные 12, практические 12. Самостоятельная 

работа студента 62 час. Форма промежуточного контроля экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Проектирование информационных систем относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Мобильные 

информационные системы, Информационная безопасность и защита информации, Сервис и эксплуатация информационных систем, 
Диагностика информационных систем 

Дисциплина является основой для написания выпускной квалификационной работы 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Проектирование информационных систем» является формирование у студентов теоретических 
знаний, практических навыков по вопросам проектирования информационных систем. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

-  приобретение знаний об основных этапах,  методологии, технологии и средствах проектирования информационных систем; 
-  формирование и развитие умений проводить предпроектное обследование объекта проектирования; 

-  формирование и развитие умений осуществлять системный анализ предметной области и проводить выбор исходных данных для 

проектирования информационных систем;  

- приобретение и формирование навыков использования методов и средств проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем; 

- приобретение и формирование навыков разработки структурных, функциональных и принципиальных схемы систем передачи 
информации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия технологии проектирования информационных систем. Организация разработки ИС. Спецификация функциональных 

требований к ИС. Методологии моделирования предметной области. Унифицированный язык визуального моделирования Unified Modeling 

Language (UML). Этапы проектирования ИС с применением UML 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: базовый) 

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 проектирования, модернизации и 
модификации информационных систем  

ОПК-1 готовностью разрабатывать 
технологии процесса сервиса, 

развивать системы клиентских 

отношений с учетом требований 
потребителя (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- способы формализованного описания систем; 

- методы обследования организаций;  

способы формализованного описания систем 

Уметь: 

- использовать методы обследования организаций для выявления 

информационных потребностей пользователей;  
- выполнять формализованное описание предметной области; формировать 

требования к информационной системе. 

Владеть: 

- навыками применения современных технологий проектирования 

информационных систем (CASE - технологии);  

- навыками построения объектно-ориентированных моделей предметной 
области 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса (этап освоения: базовый) 

Знать:  

- методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС. 

Уметь:  

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС. 

Владеть:  

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 
предметной области, прикладных и информационных процессов. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Сервис и эксплуатация информационных систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216. Контактная работа 73.3 час, из них: лекции 16час, практические 40, лабораторные 16. 

Самостоятельная работа студента 107 час. Форма промежуточного контроля экзамен, курсовой проект. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 
семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Сервис и эксплуатация информационных систем относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 

Является обязательной для освоения в 7, 8 семестрах на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Информационные технологии в сервисе», «Техническое обеспечение информационного сервиса», «Системы управления базами данных» 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для написания 
выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Сервис и эксплуатация информационных систем» является изучение основных навыков в области 

инсталляции, настройки и сопровождения информационных систем; выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; сохранения и восстановления базы данных информационной системы; организации 
доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний вопросы административного и организационно-правового – приобретение знаний в области основ сервиса и 

эксплуатации информационных систем; 

– формирование и развитие умений инсталляции, настройки и сопровождения информационных систем; 

– формирование и развитие умений в выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы; 

– приобретение и формирование навыков сохранения и восстановления базы данных информационной системы; 

– приобретение и формирование навыков организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного 
пользователя. 

 

4. Содержание дисциплины 

Организация процесса сопровождения информационной системы. Инсталляция и настройка программного обеспечения информационной 

системы. Тестирование информационной системы. Обеспечение надёжности ИС. Организация и технология защиты информации в ИС. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 - способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 
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 (этап 
освоение: завершающий) 

Знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы; 
- типы тестирования ИС 

Уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно технической документации 

Владеть: 

- инсталляцией, настройкой и сопровождением информационных систем 

ОПК-3 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований 

потребителя (этап освоение: 

завершающий) 

Знать: 

- терминологию и методы резервного копирования; 
- отказы системы; восстановление информации в информационной системе 

Уметь: 

-  идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации 

Владеть: 

- умением принимать решение о расширении функциональности 
информационной системы 

ПК-8 - способностью к диверсификации 

сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, 
историческими и религиозными 

традициями (этап освоение: 
завершающий) 

Знать: 

-регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы 

Уметь: 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии 

Владеть: 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы. 

ПК-12 - готовностью к осуществлению 
контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических 

процессов, используемых ресурсов 
(этап освоение: завершающий) 

Знать: 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах 

Уметь: 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 

Владеть: 

-умением принимать решение о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 57,3 час, из них: лекции 22, лабораторные 22, практические 12. Самостоятельная 

работа студента 87 час. Форма промежуточного контроля экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации относится к вариативной части 
блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для освоения в 8 семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Информационные 

технологии в сервисе, Технологии программирования, Языки высокого уровня. 
Дисциплина является основой для написания выпускной квалификационной работы 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации» является дать студентам 

теоретические знания о целях и задачах тестирования программного обеспечения, методах тестирования и месте тестирования в современных 
производственных процессах разработки программного обеспечения; выработать и развить у студентов практические умения и навыки 

организации тестирования, применения автоматизированных средств тестирования программного обеспечения. 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучение основных видов и методов тестирования программного обеспечения (ПО); 

– приобретение знаний в изучении технической документации; 

– формирование и развитие умений в области обеспечения качества программного продукта; 

– формирование и развитие умений создания технической документации; 

– приобретение и формирование навыков разработки эффективных наборов тестов для простых и крупных информационных систем; 

– приобретение и формирование навыков работы с различными методами ручного и автоматического тестирования ПО. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Тестирование ПО как способ обеспечения качества программного продукта. Модели разработки ПО. Виды и направления 
тестирования. Критерии выбора тестов. Рабочее место тестировщика ПО. Особенность автоматизации тестирования. Виды технической 

документации. Автоматизация разработки технической документации 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-3 готовностью организовать процесс 

сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований 

потребителя (этап освоения: базовый) 

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 использованием 

математической модели,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для простых и крупных 

информационных систем 

ПК-6 готовностью к применению 
современных сервисных технологий в 

процессе предоставления услуг, 

соответствующих требованиям 
потребителей (этап освоения: 

базовый) 

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 автоматического 

тестирования ПО 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Учебная научно-исследовательская работа студентов 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216. Контактная работа 108 час., из них: практические 108. Самостоятельная работа студента 108 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Учебная научно-исследовательская работа студентов  относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 
(модули). Является обязательной для освоения в 7, 8 семестрах на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплины «Основы научно-

исследовательской работы. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для написания отчета по преддипломной 

практике и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учебная научно-исследовательская работа студентов» является формирование комплексного 
представления об организации учебно-исследовательской деятельности, совершенствовании технологических процессов, инфраструктуры 

развития сервиса и повышении квалификации персонала в сфере услуг 

Задачи преподавания дисциплины: 
– приобретение знаний в изучении изучение основных тенденций развития отечественной сферы сервиса; 

− приобретение знаний в оформления НИР; 

− формирование и развитие умений формулировать квалификационные атрибуты НИР; 

− формирование и развитие умений в изучении новых сервисных технологий; 

− приобретение и формирование навыков организации собственной учебно-исследовательской деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Учебно-исследовательская работа студента. Научно-исследовательская работа студента. Организация исследовательской работы студента. 

Методология научного исследования. Общенаучные методы исследования. Специальные методы исследования. Информационная поддержка 
исследовательской работы студента. Технология подготовки научно-аналитического обзора. Технология подготовки выпускной 

квалификационной работы. Технология подготовки тезисов доклада, научной статьи. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

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 (этап 
освоения: завершающий) 

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 
самообразованию (этап освоения: 

завершающий) 

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; 
- результатами исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами в области сервиса 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса (этап освоения: 

завершающий) 

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. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка. Спортивные игры» 

 

1 Общая трудоемкость (час): 328. Контактная работа 300 час, из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. 

Самостоятельная работа студента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.16.ДВ.01.01 «Общая физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной части блока 1 
Дисциплины (модули) Б1.В.16.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Является обязательной для 

освоения в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 
Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», «Безопасность 

жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 
компетенций для осуществления способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, установки на 

здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, 

самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и 
судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7    способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 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 спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 
- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 

качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 
обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 

после окончания учебного заведения. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры 

1 Общая трудоемкость (час): 328. Контактная работа 300 час, из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. 

Самостоятельная работа студента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.16.ДВ.01.02 «Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.16.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Является 
обязательной для освоения в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», «Безопасность 
жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

компетенций для осуществления способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, установки на 

здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 
- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 
в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, 

самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и 

судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7    способностью поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 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 спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 
после окончания учебного заведения. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Специальная медицинская группа 

1 Общая трудоемкость (час): 328. Контактная работа 300 час, из них: практические занятия 288. контрольные занятия 12. 

Самостоятельная работа студента 28 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается в 1-6 семестре на 1-3 курсе. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.16.ДВ.01.03 «Специальная медицинская группа» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 

Б1.В.16.ДВ.01 «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. Является обязательной для освоения в 1-6 семестре на 1-3 
курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции полученные студентами в ходе предвузовской подготовки. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «История», «Культурология», «Безопасность 
жизнедеятельности и др. 

 

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

компетенций для осуществления способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний  

Задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, установки на 

здоровый образ жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 
- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. Специальная физическая подготовка 
в избранном виде спорта. Методика выполнения тестов комплекса ГТО. Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, 

самоконтроль в процессе этих занятий. Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. Правила соревнований и 

судейство в избранном виде спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7    способностью поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 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 спорта. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для 
качественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 

обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности 
после окончания учебного заведения. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в специальность 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические 16. Самостоятельная работа студента 

38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Введение в специальность относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) является вариативной. 
Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы базовые и специальные знания, полученные при изучении школьного курса информатики. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих 
дисциплин: Архитектура ЭВМ и систем, Информационные технологии в сервисе, Современные и специализированные языки 

программирования, Компьютерные сети, Программное обеспечение информационного сервиса, Техническое обеспечение информационного 
сервиса 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Введение в специальность» является формирование у обучающихся знаний о современном мировом 

уровне научных исследований и тенденций развития в области сервиса; способности анализировать профессиональную информацию, ; 

готовности применять специальные знания в области информатики для решения междисциплинарных задач; способности планировать и 
проводить теоретические исследования в области сервиса с использованием новейших достижений науки и техники, передового 

отечественного зарубежного опыта. 

 Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний об основных понятиях и определениях, используемых в области информационного сервиса;  

- приобретение знаний об основных современных информационных технологиях; 

- формирование и развитие умений ориентирования в выборе основных элементов, обеспечивающих информационный сервис; 
- приобретение и формирование навыков логического мышления и восприятия информации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика специальности «Сервис». Виды и задачи профессиональной деятельности. Введение в программирование 

Тенденции развития технического обеспечения. Основные тенденции в области тестирования и верификации программного обеспечения. 

Системы компьютерной алгебры. Системы искусственного интеллекта 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: начальный) 

Знать: 

- основные нормативные документы, используемые в области 

информационного сервиса; 

- основные понятия информационных технологий, их виды.  

Уметь: 

- ориентироваться в выборе основных элементов обеспечивающих 

информационный сервис; 
- использовать программные решения в области разработки информационных 

ресурсов  

- Владеть: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания; 

- навыками использования современных средств сетевого обмена данными, в том 
числе с применением сети Интернет 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса (этап освоения: начальный) 

Знать: 

- историю и основные этапы развития сервиса, современных вычислительных 
систем; 

- область профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности, основные виды профессиональной деятельности; 
- современные мировые тенденции в разработке новых технических средств 

Уметь: 

- использовать доступные источники информации; 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения 

- использовать программные решения в области разработки информационных 
ресурсов 

Владеть: 

- методами сбора и обработки информации; 
- навыками использования современных инструментальных и вычислительных 

средств в профессиональной деятельности 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные проблемы сервиса 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, практические 16. Самостоятельная работа студента 

38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Современные проблемы сервиса относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) является вариативной. 
Является обязательной для освоения в 1 семестре, на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы базовые и специальные знания, полученные при изучении школьного курса информатики. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих 
дисциплин: Архитектура ЭВМ и систем, Информационные технологии в сервисе, Современные и специализированные языки 

программирования, Компьютерные сети, Программное обеспечение информационного сервиса, Техническое обеспечение информационного 
сервиса 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Современные проблемы сервиса» является формирование у обучающихся знаний современного 

уровня развития сервиса; теории алгоритмов, языков и методов программирования; современных архитектур вычислительных систем; 

тенденций и перспектив развития вычислительной техники. 
 Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о различных направлениях современных научных исследований в области информационного сервиса, их 

результатами и перспективами;  

- приобретение знаний об основных современных информационных технологиях; 

- формирование и развитие умений в области информационного сервиса, необходимых для успешного применения современных 

концепций и технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике; 
- приобретение и формирование навыков логического мышления и восприятия информации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Математические проблемы информатики, современного сервиса. Введение в языки, методы и технологии программирования. Проблемы и 

перспективы развития современных вычислительных систем. Введение в системы и средства тестирования и верификации программного 

обеспечения. Системы компьютерной алгебры. Системы искусственного интеллекта 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: начальный) 

Знать: 

- основные нормативные документы, используемые в области 

информационного сервиса; 

- основные понятия информационных технологий, их виды.  

Уметь: 

- ориентироваться в выборе основных элементов обеспечивающих 

информационный сервис; 
- использовать программные решения в области разработки информационных 

ресурсов  

- Владеть: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания; 

- навыками использования современных средств сетевого обмена данными, в том 
числе с применением сети Интернет 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса (этап освоения: начальный) 

Знать: 

- историю и основные этапы развития сервиса, современных вычислительных 
систем; 

- область профессиональной деятельности, объекты профессиональной 

деятельности, основные виды профессиональной деятельности; 
- современные мировые тенденции в разработке новых технических средств 

Уметь: 

- использовать доступные источники информации; 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения 

- использовать программные решения в области разработки информационных 
ресурсов 

Владеть: 

- методами сбора и обработки информации; 
- навыками использования современных инструментальных и вычислительных 

средств в профессиональной деятельности 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Дизайн и реклама в сервисе 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 30 час., из них: лекционные 14, практические 16. Самостоятельная работа 

студента 42 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дизайн и реклама в сервисе» относится к блоку 1 Дисциплины (модули) дисциплин по выбору. Является обязательной для 

освоения в 1 семестре, на 4 курсе. 
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Прикладная информатика», «Информационные 

технологии в сервисе», «Психология», «Маркетинг в сервисе». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является обучение разработке рекламных материалов с помощью современных средств компьютерной техники для своей 
профессиональной сферы деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение основных принципов зрительного восприятия, цветовых решений, построения композиций при создании рекламы; 

 ознакомление со средствами информационных технологий, применяющихся в дизайнерской деятельности;  

 рассмотрение вопросов, связанных разработкой рекламных материалов для сервисного предприятия;  

 получение навыков использования программных продуктов при создании рекламных материалов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Общие сведения о дизайне. Особенности зрительного восприятия. Основы композиции и её законы Цвет и его роль в 

дизайне. Шрифт и его роль в дизайне. Средства рекламы на сервисных предприятиях и их разработка. Основы дизайна Web-страниц 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

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 технологий и с учетом 

основных требований информационной 
безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 

(этап освоения: завершающий) 

Знать: 

- цели и задачи рекламы разных видов; 

- языковые средства рекламы; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных компьютерных средствах для 

дизайна; 

Владеть: 

-навыками разработки и создания рекламных материалов на 

бумажных носителях и для размещения в сети Интернет  

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 
основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (этап 

освоения: завершающий) 

Знать: 

- закономерности восприятия объектов; 

- особенности цветовой гармонии и восприятия цвета; 
- закономерности создания композиции; 

Уметь: 

- использовать программные средства для создания рекламных 
материалов; 

Владеть: 

- навыками работы с представителями различных групп 
потребителей 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Public Relation 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 30 час., из них: лекционные 14, практические 16. Самостоятельная работа 

студента 42 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Publiс Relation» относится к блоку 1 Дисциплины (модули) дисциплин по выбору. Является обязательной для 
освоения в 1 семестре, на 4 курсе. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Прикладная информатика», «Информационные 

технологии в сервисе», «Психология», «Маркетинг в сервисе». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний, овладение базовыми навыками и технологическими приемами в области 

современных PR-технологий. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 приобретение знаний о тенденциях развития мирового PR; 

 приобретение знаний об основном понятийном аппарате PR-деятельности; 

 формирование и развитие умений по созданию имиджа организации; 

 приобретение и формирование навыков по созданию имиджа организации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Эволюция современного PR. Функциональное содержание и особенности PR. Социальная среда фирмы. Информационное 

обеспечение PR. Организационное обеспечение и управление развитием PR. Работа со СМИ. Гостеприимство. Политическое влияние. 

Спонсорство, патронаж, благотворительность. Акции, выставки, ярмарки. Фото-, кино, видео-материалы, Интернет. Организационная культура 
и фирменный стиль. PR-работа с персоналом 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

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 технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 
использовать различные источники 

информации по объекту сервиса 

(этап освоения: завершающий) 

Знать: 

- формы работы со СМИ, с органами власти (легитимное лобби);  

- роль и значение спонсорства, патронажа и благотворительности в 
формировании и продвижении привлекательного имиджа фирмы, 

иметь представление об их формах и видах; 

- формы PR-деятельности с потребителями и инвесторами (Investor 
Relations)  

Уметь: 

- разрабатывать проекты и программы, а также планы текущей работы 
по PR фирмы, сметы и калькуляции затрат; 

- формулировать требования к эффективности PR и осуществлять 

необходимые анализ и оценки; 
- формулировать круг обязанностей и прав специалистов и 

работников, занятых PR; 

Владеть: 
- навыками подготовки информационных материалов (пресс-релизов, 

новостных материалов и т. п.) 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 
предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 

потребителя, на основе новейших 
информационных и 

коммуникационных (этап освоения: 

завершающий) 

Знать: 
-знать историю формирования зарубежных и отечественных PR; 

- основные требования к компетентности специалистов и работников, 

занятых PR; 
- роль и значение в PR печатной продукции, фото-, кино-, видео-

материалов, знать основные требования к ним, к организации фото-

видео-архива фирмы; 
- направления и возможные формы работы в рамках 

внутрифирменных PR; 

- информационное и материально-техническое обеспечение рабочих 
мест работников, занятых организацией PR; 

- роль и значение, место PR в современном менеджменте и деловой 

активности в целом; 

Уметь: 

- осуществлять анализ социальной среды фирмы, выделяя целевые 

контактные группы PR, формулируя их имиджевые ожидания; 
- разрабатывать сценарные планы организации специальных 

мероприятий (презентаций, церемоний, приемов и т. п.); 
Владеть: 

- концептуальным и терминологическим аппаратом связей с 

общественностью; 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электронное правительство 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, лабораторные 16. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электронное правительство» относится к части дисциплин по выбору блока Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4. Изучается в 3 
семестре, на 2 курсе. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Прикладная информатика», «Информационные 

технологии в сервисе». 
Знания по дисциплине «Электронное правительство» могут использоваться в курсе «Сервисная деятельность», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование знаний об использовании информационных систем государственного управления в деятельности 
органов власти с целью повышения эффективности управленческих механизмов на основе создания общей информационно-технологической 

инфраструктуры, включающей в себя информационные системы и ресурсы органов власти и управления, а также средства, обеспечивающие 

их функционирование, взаимодействие между собой, населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг. 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

– приобретение знаний о Российском и зарубежном опыте применения информационных технологий в государственном секторе; 

– формирование и развитие умений ориентации в элементах структуры электронного правительства; 

– приобретение и формирование навыков пользования государственными и муниципальными электронными услугами федерального, 

региональных и муниципальных электронных правительств Российской Федерации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные категории электронного правительства. Государство и качество государственного управления. История формирования 

электронного правительства в Российской Федерации. Комплексная система предоставления государственных услуг. Основы регулирования 
информационных технологий в РФ. Справочные правовые системы. Единый портал оказания государственных и муниципальных услуг 

(функций). Системы документационного обеспечения управления 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

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 технологий и с учетом 
основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 
(этап освоения: базовый) 

Знать: 

 - основы нормативно-правового обеспечения построения 
информационного общества, электронного правительства и 

оказания услуг в электронном виде; 

- основные требования к информационно-технологической 
инфраструктуре, оснащению ситуационных 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 электронный 
архив, организации хранения и поиска документов; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения и оказания 

государственных услуг  

Владеть: 

- информацией об использовании информационных систем 

государственного управления в деятельности федеральных 
органов государственной власти с целью повышения 

эффективности механизмов государственного управления на 

основе создания общей информационно-технологической 
инфраструктуры и информацией об электронных технологиях 

осуществления правительственной деятельности 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 
предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 
коммуникационных (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- методы реализации технологий электронного правительства 

Уметь: 

- использовать средства реализации технологий электронного 
правительства в профессиональной деятельности  

Владеть: 

- навыками работы с ресурсами электронного правительства 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электронный документооборот 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Контактная работа 34 час., из них: лекционные 18, лабораторные 16. Самостоятельная работа 

студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Электронный документооборот» относится к части дисциплин по выбору блока Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4. Изучается в 3 семестре, на 2 курсе. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Прикладная информатика», «Информационные 

технологии в сервисе». 
Знания по дисциплине «Электронный документооборот» могут использоваться в курсе «Сервисная деятельность», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основ организации электронного документооборота и формирование навыков работы в электронных 
системах управления документооборотом в области сервиса 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний основных понятий об электронном документе, системе управления электронными документами (СЭД) и их 
классификации, предпосылках создания СЭД,  

- приобретение знаний  о состоянии российского рынка систем электронного документооборота и особенностях российского 

делопроизводства по сравнению с зарубежными 

- формирование и развитие умений ориентации в элементах структуры электронного документооборота; 

- приобретение и формирование навыков решения задач, связанных с переходом к безбумажной технологии управления автоматизированными 

информационными системами путем использования средств автоматизации процессов составления и ввода электронных документов (ЭД), их 
обработки, хранения, поиска и передачи, а также процессов планирования, контроля и управления исполнением бизнес-процессов и 

документооборота. 

 

4. Содержание дисциплины 

Назначение курса. Основные понятия. Анализ систем документационного обеспечения управления (СДОУ).  

Организация Электронной системы управления документооборотом. Автоматизация составления электронных документов. Автоматизация 
процессов ввода потоков входящих документов. Автоматизация хранения электронных документов. Организация системы электронного 

документооборота. Системы комплексной автоматизации документооборота и деловых процессов (САДП) 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

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 технологий и с учетом 
основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту сервиса 
(этап освоения: базовый) 

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 ; 

Уметь: 

- набирать и редактировать тексты любой степени сложности, 

оформлять их в соответствии с требованиями ГОСТ (ОСТ, 

ЕСКД, СтП); 
- разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и 

средства построения системы 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; 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 
соответствии с требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных и 

коммуникационных (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- 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: 

- ориентироваться в современных офисных компьютерных 

средствах ; 
- использовать программные средства для создания рекламных 

материалов; 

Владеть: 

- навыками выбора программного продукта для автоматизации 

документооборота 

 
  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Технологии программирования 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 87,3 час, из них: лекции 36, лабораторные 50. Самостоятельная работа студента 

57 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Технологии программирования относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), является вариативно и 
обязательной для освоения в 3 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин: 

Современные и специализированные языки программирования, Программное обеспечение информационного сервиса, Объектно-
ориентированное программирование. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Технологии программирования» является  формирование у студентов базового представление, 

знания, умения и навыки студентов по основам объектно-ориентированного программирования для разработки программ на объектно-

ориентированном языке программирования С++, а также подготовить студентов к применению знаний программирования на языке С++ . 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о синтаксисе и семантике алгоритмического языка программирования, принципах и методологии построения 

алгоритмов программных систем;  

- приобретение знаний о принципах структурного и модульного программирования с поддержкой жизненного цикла программ; 

- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 

-  формирование и развитие умений проектировать простые программные алгоритмы и реализовывать их с помощью современных 
средств программирования; 

- приобретение и формирование навыков проектирования простых программных алгоритмов и реализации их на языке 

программирования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Обзор и сравнение современных ЯП. Структурное программирование сверху-вниз. Указатели. Массивы и указатели. Структуры. Массивы 
структур. Методы частных целей, подъема и отрабатывания назад. Сортировка. Введение в объектно-ориентированное программирование 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности (этап освоения: 
базовый) 

Знать: 

- современные языки программирования  

- методы программирования,  
- основные конструкции современных языков программирования 

Уметь: 

- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  

- реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня. 

Владеть: 

- навыками написания и отладки программ 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 
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 (этап 
освоения: базовый) 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмического языка программирования, 
- принципы и методологию построения алгоритмов программных систем  

Уметь: 

- проектировать простые программные алгоритмы  
реализовывать их с помощью современных средств программирования 

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алгоритмов  
-  реализации их на языке программирования 

ПК-3 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности (этап 

освоения: начальный) 

Знать: 

- основные принципы построения программ на современных языках 

программирования 
Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания по языкам 
программирования и методам программирования, 

- создавать программы с использованием подпрограмм 

Владеть: 
- навыками составления программ с использованием подпрограмм 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 

сервиса (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- алгоритмизацию и управляющие конструкции алгоритмических языков; 

- принципы компилирования и трансляции программ в исполняемый код 

Уметь: 

- составлять алгоритмы решения задач, 

- правильно использовать типы данных и управляющие конструкции 

алгоритмических языков при решении задач, 

Владеть: 

- навыками решения задач от построения алгоритма ее решения, до выполнения 
ее на компьютере 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Языки высокого уровня 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 87,3 час, из них: лекции 36, лабораторные 50. Самостоятельная работа студента 

57 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Языки высокого уровня относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), является вариативно и 
обязательной для освоения в 3 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика. 
Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении дисциплин: 

Современные и специализированные языки программирования, Программное обеспечение информационного сервиса, Объектно-
ориентированное программирование. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Языки высокого уровня» является  отражение основной структуры и введение в общее содержание 

курса. В рамках этой дисциплины студенты изучают средства создания программного обеспечения для решения множества научных, 

прикладных, деловых, административных, математических и др. задач. В качестве языка программирования высокого уровня принят язык 
С/С++. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний для решения практических задач с использованием принципов программирования; 

- приобретение знаний о принципах объектно-ориентированного программирования 

-  формирование и развитие умений систематизированного представления о концепциях, моделях и принципах организации, 

положенных в основу "классических" технологий программирования и современных семейств технологий; 
- приобретение и формирование уровня творческой самореализации и конкурентоспособности в процессе осуществления различных 

видов профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в язык программирования С++. Реализация базовых алгоритмов в ЯП С++. Сложные типы данных в ЯП С++. Методы частных целей, 

подъема и отрабатывания назад. Сортировка. Классы в ЯП С++ Программирование графического интерфейса  
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 
социальной значимости своей 

деятельности (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 
- принципы, базовые концепции технологий программирования, основные 

этапы и принципы создания программного продукта: абстракция, различие 

между спецификацией и реализацией;  

 состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития (языки 

программирования, технические средства) 

Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности знания по языкам 

программирования и методам программирования, 

- создавать программы с использованием подпрограмм 
Владеть: 

- основными принципами объектно-ориентированного программирования, 

инструментах и режимах отладки программ; 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- основы современных языков программирования; 

основы структурного программирования; 

классификацию языков программирования;  

Уметь: 

применять соответствующий язык программирования при решении конкретных 
научных и практических задач  

Владеть: 

- навыками проектирования простых программных алгоритмов  
-  реализации их на языке программирования 

ПК-3 готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (этап 
освоения: начальный) 

Знать: 

- современные языки программирования  

- методы программирования,  

- основные конструкции современных языков программирования 

Уметь: 

- строить блок-схемы программ,  
- разрабатывать алгоритмы,  

- реализовывать алгоритмы на языке программирования высокого уровня. 

Владеть: 

- методами и средствами представления данных и знаний о предметной области 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 

сервиса (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- алгоритмизацию и управляющие конструкции алгоритмических языков; 

- принципы компилирования и трансляции программ в исполняемый код 

Уметь: 

- составлять алгоритмы решения задач, 

- правильно использовать типы данных и управляющие конструкции 
алгоритмических языков при решении задач, 

Владеть: 

- навыками решения задач от построения алгоритма ее решения, до выполнения 
ее на компьютере 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы управления базами данных 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 68 час., из них: лекции 34, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 66 

час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системы управления базами данных  относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Прикладная информатика, Информационные технологии в сервисе, Технологии программирования. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Техническое 

обеспечение информационного сервиса, Мобильные информационные системы, Информационная безопасность и защита информации, 
Специализированные информационные системы, Проектирование информационных систем. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Системы управления базами данных» является  формирование у студентов представлений о 

структуре и функциях систем управления базами данных (СУБД), особенностях работы с базами данных в сети, о проектировании клиент-

серверных приложений, взаимодействующих с реляционными базами данных под управлением современных СУБД, и их применение в 
различных сферах деятельности для решения прикладных проектно-конструкторских задач 

Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний в изучение основ теории баз данных (БД); 

– приобретение знаний основных моделей БД; 

– формирование и развитие умений создания основных этапах проектирования баз данных; 

– формирование и развитие умений с языком структурированных запросов к базам данных (SQL); 
– приобретение и формирование навыков работы в изучение систем управления базами данных (СУБД); 

– приобретение и формирование навыков работы с данными, организации БД и систем баз данных (банков данных) 

 

4. Содержание дисциплины 

Понятие СУБД. Классификация СУБД. Структура СУБД, основные компоненты СУБД, назначение компонентов. Понятие записи, понятие 

поля Понятие реляционных баз данных. Интегрированная среда разработчика. Основные элементы языка СУБД. Понятие SQL. Понятие 
информационной модели. Связи между таблицами. Понятие нормальной формы базы данных. Основные нормальные формы. Ввод и вывод 

информации в СУБД. Формы ввода и редактирования информации. Отчеты. Запросы. Экспорт и импорт информации в СУБД. Универсальный 

транспортный протокол ODBC. Сравнение MS FoxPro, MS Access, Corel Paradox, MS SQL, MySQL. Организация удаленного доступа к базам 
данных 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

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: 

- теоретические основы баз данных 

- нормальные формы реляционных отношений; 
- методы проектирования инфологической модели базы данных и структур 

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, проводить 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 

ПК – 3 готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности 

Знать: 

- современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

Уметь: 

- реализовывать простые информационные технологии в экранном интерфейсе 

современных систем управления базами данных 

Владеть: 

- навыками разработки модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных 

ПК – 5  готовностью к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

сервиса 

Знать: 

- основные положений концепции баз данных и принципов построения баз 

данных 

Уметь: 

- разрабатывать инфологические и датологические схемы баз данных; 

Владеть: 

- навыками разработки объектно-ориентированной модели предметной области 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Объектно-ориентированное программирование 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 69,3 час, из них: лекции 34, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 

66 час. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Объектно-ориентированное программирование относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 5 семестре на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Прикладная информатика, Информационные технологии в сервисе, Технологии программирования. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Техническое 

обеспечение информационного сервиса, Мобильные информационные системы, Информационная безопасность и защита информации, 
Специализированные информационные системы, Целью изучения  дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является  

изучение основных понятий объектно-ориентированного программирования (ООП), алгоритмизации и создания классов; объектно-

ориентированного подхода; ООП среды программирования, изучение инструментов языка С++ для реализации объектно-ориентированного 
программирования. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний о методах и подходах объектно-ориентированного анализа и проектирования программно-аппаратных 
комплексов; освоить язык объектно-ориентированного программирования 

– приобретение знаний использования современных библиотеки классов и фреймворки в практике программирования; 

- формирование и развитие умений работы использовать основные модели, методы и средства информационных технологий и 

способы их применения для решения задач в предметных областях; 

- формирование и развитие умений работы составлять и читать программы, написанные на объектно-ориентированных языках 

программирования; 
- приобретение и формирование практических навыков использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки 

алгоритмов и программ, способы отладки, испытания и документирования программ; 

- приобретение и формирование практических навыков выделять и повторно использовать проектные решения и программный код в 
объектной парадигме. 

4. Содержание дисциплины 

Объекты и классы. Конструкторы и деструкторы. Массивы объектов, указатели и ссылки на объекты. Перегрузка операций. Наследование. 
Виртуальные функции. Потоки и файлы. Многофайловые программы. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

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: 

- знание основ технологии объектно-ориентированной декомпозиции 

программных систем, базовых шаблонов проектирования (Наблюдатель, 
Итератор, Одиночка, Фабрика, Заместитель); 

- знание особенностей построения объектно-ориентированных программных 

систем на C++. 

Уметь: 

- вести разработку в терминах объектно-ориентированной парадигмы 

программирования с использованием языка С++; 

Владеть: 

- методами анализа эффективности алгоритмов решения задач; 

- средствами создания сложных программных комплексов 

ПК – 3 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 
сервисной деятельности 

Знать: 

- объектно-ориентированную модель программирования; 

Уметь: 

- использовать различные виды наследования классов, в том числе, 

виртуального и множественного наследования; 

Владеть: 

- методами выбора структуры используемых переменных и методов для 

создания классов  

- средствами разработки программного обеспечения. 

ПК – 5  готовностью к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

сервиса 

Знать: 

- основные принципы организации сложных объектно-ориентированных 

систем. 

Уметь: 

- применять приемы и методы ООП в своей практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки объектно-ориентированной модели предметной области 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системное администрирование 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 70 час, из них: лекции 18, лабораторные 34, практические 18. Самостоятельная 

работа студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системное администрирование относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Математика», «Прикладная информатика», «Технологии программирования», «Языки высокого уровня», «Информационные 
технологии в сервисе».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Сервисная 
деятельность», «Системы автоматизированного проектирования в сервисе», «Сервис и эксплуатация информационных систем». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системное администрирование» является обучение студентов методам управления оборудованием 

компьютера и организации вычислительного процесса, которые служат основой для изучения специальных дисциплин при информационной 

подготовке бакалавров. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний методы анализа, исследования и моделирования вычислительных и информационных процессов;  

- приобретение знаний назначение, организацию, принципы функционирования, последовательность и этапы разработки системных 

и прикладных программ; 

- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

- приобретение знаний возможности, методы и средства информационных технологий в производстве, научных исследованиях, 
управленческой деятельности, построении ИС (информационных систем); 

- приобретение знаний методики использования программных средств для решения практических задач, при настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов; 
- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки; 

- формирование и развитие умений - использовать модели, методы и средства информационных технологий при создании 

автоматизированных систем обработки информации и управления различного назначения, ориентироваться в типовых инструментальных 
средствах и областях их эффективного применения; 

- формирование и развитие умений владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 
- формирование и развитие умений использовать компьютер как средство управления информацией; 

- формирование и развитие умений использовать программные средства для решения практических задач; 

- формирование и развитие сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных 
систем; 

- формирование и развитие инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

- приобретение и формирование навыков профессиональными навыками работы с компьютером, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- приобретение и формирование навыков способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная машина»; 

- приобретение и формирование навыков разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- приобретение и формирование навыков готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

- приобретение и формирование навыков использования моделей, методов и средств информационных технологий в теории и 
практике. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия и их определения, классификация ПО. Системное программное обеспечение: назначение, состав, функции. Основные 

задачи по обслуживанию ПК. Операционные системы (ОС) как средство распределения и управления ресурсами. Развитие и основные 

функции ОС. Состав ОС: внутренние (встроенные) и внешние (программы и утилиты). Команды ОС. Сетевые ОС. Операционные оболочки и 
файловые менеджеры. Дисковые утилиты. Программы диагностики памяти. Программы архивации. Менеджер загрузки. Планировщик задач. 

Командные файлы. PowerShell, скрипты 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- методы анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов;  

- назначение, организацию, принципы функционирования, последовательность 
и этапы разработки системных и прикладных программ; 

Уметь: 

использовать модели, методы и средства информационных технологий при 
создании автоматизированных систем обработки информации и управления 

различного назначения, ориентироваться в типовых инструментальных 

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, основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; 
- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина» 

ПК-10 готовностью к проведению Знать: 



экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (этап освоения: 

базовый) 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- возможности, методы и средства информационных технологий в 
производстве, научных исследованиях, управленческой деятельности, 

построении ИС (информационных систем); 

Уметь: 

- использовать компьютер как средство управления информацией; 

- использовать программные средства для решения практических 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 

(этап освоения: базовый) 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач, при настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 
- знаний основные методы, способы и средства получения, 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 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системное программное обеспечение 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 70 час, из них: лекции 18, лабораторные 34, практические 18. Самостоятельная 

работа студента 38 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системное программное обеспечение относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 
обязательной для освоения в 5 семестре, на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Математика», «Прикладная информатика», «Технологии программирования», «Языки высокого уровня», «Информационные 
технологии в сервисе».  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Сервисная 
деятельность», «Системы автоматизированного проектирования в сервисе», «Сервис и эксплуатация информационных систем». 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системное программное обеспечение» является обучение студентов методам управления 

оборудованием компьютера и организации вычислительного процесса, которые служат основой для изучения специальных дисциплин при 

информационной подготовке бакалавров. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний назначение, организацию, принципы функционирования, последовательность и этапы разработки системных 

и прикладных программ; 

- приобретение знаний методики использования программных средств для решения практических задач, при настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов; 

- приобретение знаний основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки; 
- формирование и развитие умений владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- формирование и развитие умений использовать компьютер как средство управления информацией; 
- формирование и развитие умений использовать программные средства для решения практических задач; 

- формирование и развитие сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных 

систем; 
- формирование и развитие инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

- приобретение и формирование навыков профессиональными навыками работы с компьютером, с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 

- приобретение и формирование навыков разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования; 
- приобретение и формирование навыков готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

- приобретение и формирование навыков использования моделей, методов и средств информационных технологий в теории и 

практике. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение в СИ. Основные элементы языка Си. Управляющие структуры и операторы цикла языка Си. Функции ввода-вывода языка Си. 

Адреса, указатели, массивы, память. Функции на Си. Операционные и файловые системы. Отладчик DEBUG. Основные понятия языка 

Ассемблер. Прерывания. Экранные операции и клавиатурные операции. Работа с файлами 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- методы анализа, исследования и моделирования вычислительных и 

информационных процессов;  

- назначение, организацию, принципы функционирования, последовательность 
и этапы разработки системных и прикладных программ; 

Уметь: 

использовать модели, методы и средства информационных технологий при 
создании автоматизированных систем обработки информации и управления 

различного назначения, ориентироваться в типовых инструментальных 

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, основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации; 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-

вычислительная машина» 

ПК-10 готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики 
объектов сервиса (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации; 

- возможности, методы и средства информационных технологий в 

производстве, научных исследованиях, управленческой деятельности, 
построении ИС (информационных систем); 

Уметь: 

- использовать компьютер как средство управления информацией; 
- использовать программные средства для решения практических 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 

(этап освоения: базовый) 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практических 

задач, при настройке и наладке программно-аппаратных комплексов; 
- знаний основные методы, способы и средства получения, 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 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Компьютерные сети 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 73,3 час, из них: лекции 36, лабораторные 36. Самостоятельная работа студента 

71 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Компьютерные сети относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), дисциплины по выбору . Является 
обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Техническое 

обеспечение информационного сервиса, Сервис и эксплуатация информационных систем, Диагностика информационных систем, 
Информационная безопасность и защита информации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Компьютерные сети» является получение основ знаний и практических навыков при освоении 

основных аспектов архитектуры и технологий современных компьютерных сетей. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний принципов построения сетей с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов; 

- приобретение знаний общих принципов построения открытых систем; 

- формирование и развитие умений проводить анализ принципов построения и архитектур сетей, функционирующих в режимах 

коммутации каналов и коммутации пакетов; 

- формирование и развитие умений проводить исследование принципов построения и архитектур основных типов современных 

систем и сетей телекоммуникаций 
- приобретение и формирование навыков работы с информацией в компьютерных сетях, 

- приобретение и формирование навыков использования сетевых технологий. 

 

4. Содержание дисциплины 

Локальные компьютерные сети, базовые понятия. Классические технологии локальных сетей. Современные технологии локальных сетей. 

Проектирование локальных сетей. Системы управления и мониторинга компьютерных сетей 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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: 

- 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 ресурсов и 
средств с учетом требований 

потребителя 

Знать: 

- общих принципов построения открытых систем 

Уметь: 

- проводить исследование принципов построения и архитектур основных типов 

современных систем и сетей телекоммуникаций 

Владеть: 

- навыками использования сетевых технологий 

ПК-3 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодействия; 

основные  виды  сетевых  архитектур  и каналов передачи данных; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию управления 
обменом информации в сетях; 

- определять   затраты   при   создании локальных  сетей  и  применять  типовые 

схемы при их проектировании; 

Владеть: 

- навыками использования специального программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных сетей; 

- навыками обслуживания сетевой инфраструктуры, восстановления 

работоспособности сети после сбоя 

ПК-5 готовностью к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

сервиса 

Знать:  

- основные  характеристики  построения различных видов сетей;  

- основные  виды  и  способы  технической поддержки компьютерных сетей; 

Уметь:  

- определять   техническое   состояние локальной сети;  

- настраивать    параметры    сетевых протоколов  и  служб  для  серверов, 

рабочих  станций  и  активных  сетевых устройств 

Владеть:  

- навыками проектирования архитектуры локальной сети в соответствии с 

поставленной задачей; 
- навыками выбора технологии, инструментальных средств при организации 

процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы взаимодействия открытых систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 73,3 час, из них: лекции 36, лабораторные 36. Самостоятельная работа студента 

71 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Основы взаимодействия открытых систем относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), дисциплины 
по выбору Б1.В.ДВ.7. Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Техническое 

обеспечение информационного сервиса, Сервис и эксплуатация информационных систем, Диагностика информационных систем, 
Информационная безопасность и защита информации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Основы взаимодействия открытых систем» является ознакомление с современным состоянием 

теории сетевых технологий и их применением в информационно-коммуникационных системах. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний классифицировать различные виды сетей, оценивать надежность, масштабируемость, расширяемость КС; 

- приобретение знаний общих принципов построения открытых систем; 

- формирование и развитие умений проводить анализ принципов построения и архитектур сетей, функционирующих в режимах 

коммутации каналов и коммутации пакетов; 

- формирование и развитие умений проводить исследование принципов построения и архитектур основных типов современных 

систем и сетей телекоммуникаций 
- приобретение и формирование навыков работы с информацией в компьютерных сетях, 

- приобретение и формирование навыков использования сетевых технологий. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения. Модель обмена информацией открытой системы (OSI). Нижние уровни. Модель OSI. Верхние уровни. 

Технологии локальных сетей. Выбор конфигурации сетей Ethernet и Fast Ethernet. Методика и начальные этапы проектирования сети 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

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: 

- стандарты открытых систем и протоколов в информационных системах; 

- предпосылки возникновения открытых информационных систем, понятия 

открытых информационных систем и эталонную модель среды открытых 
систем; 

- принципы организации взаимодействия открытых систем в составе 

современных и перспективных компьютерных 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 информационных систем, 

используя стандартные протоколы эталонной модели ВОС 

ПК-3 готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодействия; 

- основы взаимодействия информационных объектов в сети;  

- реализации протоколов передачи данных канального, сетевого, транспортного 
уровней и сетевых служб; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию управления 
обменом информации в сетях; 

- применять методы проектирования информационных сетей; 

Владеть: 

- методами эксплуатации аппаратных средств и программного обеспечения. 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
сервиса 

Знать:  

- содержание и последовательность технологии процесса сервиса;  
- принципы и средства администрирования и диагностики сетей; 

- принципы безопасного хранения информации в сетях; 

- о перспективах развития аппаратных и программных средств сетевого 
взаимодействия; 

Уметь:  

- формировать клиентские отношения с покупателями, обеспечивать 
соблюдение технологии сервисного обслуживания;  

- использовать современные пакеты администрирования и диагностики 

информационных сетей;  
- применять технологии построения и сопровождения открытых систем. 

Владеть:  

- навыками формирования постоянных и лояльных клиентов сервисной 
организации. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Аппаратные устройства персонального компьютера 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 52 час, из них: лекции 18, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 56 

час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Аппаратные устройства персонального компьютера относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Является обязательной для освоения во 2 семестре, на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих 

дисциплин: Информационные технологии в сервисе, Современные и специализированные языки программирования, Компьютерные сети, 
Программное обеспечение информационного сервиса, Техническое обеспечение информационного сервиса. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аппаратные устройства персонального компьютера» является формирование у студентов целостного 

представления о физических основах вычислительных процессов, построении и функционировании вычислительных машин и систем; общих 
принципах построения вычислительных сетей и телекоммуникационных систем; принципах построения современных компьютеров и 

микропроцессорных систем; основы построения компьютерных сетей; тенденциях применения вычислительной техники в управлении. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний в изучение физических основ функционирования ЭВМ; 

- приобретение знаний в изучение логических основ построения ЭВМ; 

- формирование и развитие умений по составу аппаратного обеспечения ПЭВМ; 

- формирование и развитие умений по составу аппаратного обеспечения ЛВС; 

- приобретение и формирование практических навыков сборки ПЭВМ из комплектующих; 

- приобретение и формирование навыков построения ЛВС. 

 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Цели, задачи и структура дисциплины. Состав вычислительной техники. Принципы работы основных логических блоков 
вычислительной системы. Построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные особенности. Внешние запоминающие 

устройства. Периферийные устройства, интерфейсы.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Принципы построения операционных систем. Классификация компьютерных сетей. Основные 
понятия. Программное обеспечение и управление ресурсами компьютера 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: начальный) 

Знать: 

- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и серверов; 

- устройство  персональных  компьютеров  и  серверов,  основные  блоки,  
функции  и технические характеристики 

Уметь: 

- удалять  и  добавлять  компоненты  (блоки)  персональных  компьютеров  и  
серверов, заменять на совместимые; 

Владеть: 

- навыками оптимизации   конфигурации   средств   вычислительной   техники   
в   зависимости   от предъявляемых требований и решаемых пользователем 

задач 

ПК-10 готовность к проведению экспертизы 

и (или) диагностики объектов сервиса 

(этап освоения: начальный) 

Знать: 

- виды  и  назначение  периферийных  устройств,  их  устройство  и  принцип  

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
- принципы  установки  и  настройки  основных  компонентов  операционной  

системы  и драйверов периферийного оборудования; 

Уметь: 

- осуществлять оценку характеристик вычислительной машины; 

- обеспечивать  совместимость  компонентов  персональных  компьютеров  и  

серверов, периферийных устройств и оборудования 

Владеть: 

-навыками удаления и добавления аппаратных компонентов (блоков) 

персональных компьютеров и серверов и замены на совместимые; замены, 
удаления и добавления основных компонентов периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Архитектура ЭВМ и систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 52 час, из них: лекции 18, лабораторные 34. Самостоятельная работа студента 56 

час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Архитектура ЭВМ и систем относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 
освоения во 2 семестре, на 1 курсе. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются базой для изучения следующих 

дисциплин: Информационные технологии в сервисе, Современные и специализированные языки программирования, Компьютерные сети, 
Программное обеспечение информационного сервиса, Техническое обеспечение информационного сервиса. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Архитектура ЭВМ и систем» является формирование у студентов целостного представления о 

физических основах вычислительных процессов, построении и функционировании вычислительных машин и систем; общих принципах 
построения вычислительных сетей и телекоммуникационных систем; принципах построения современных компьютеров и микропроцессорных 

систем; основы построения компьютерных сетей; тенденциях применения вычислительной техники в управлении. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основах архитектуры и процессов функционирования вычислительных систем; 

- приобретение знаний о принципах работы современной вычислительной системы на всех ее уровнях: от транзисторного уровня до 

уровня операционной системы; 

-  формирование и развитие умений выбирать и оценивать архитектуру вычислительной машины; 

- формирование и развитие умений осуществлять оценку характеристик вычислительной машины; 

 - приобретение и формирование навыков работы с вычислительной техникой, передачей информации в среде локальных сетей 
Интернет; 

- приобретение и формирование навыков владения арсеналом аналитических методов расчета различных параметров 

вычислительных машин, систем и сетей; типовыми программными средствами, использующимися в вычислительных машинах, системах и 
сетях. 

 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения о ВМСС, микропроцессорах и микропроцессорных системах. Структурная организация ВМ 

Архитектура МП и способы адресации. Система памяти, запоминающие устройства. Внешняя память ВМ.  

Периферийные устройства, интерфейсы. Организация сетей ЭВМ. Операционные системы ВМ. Аппаратное обеспечение ЛВС. Аппаратное и 
программное обеспечение ВС. Индустриальные системы 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

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 (этап 

освоения: начальный) 

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) диагностики объектов сервиса 

(этап освоения: начальный) 

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, системах и  

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системный анализ в сервисе 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 90 час, из них: лекции 26, лабораторные 26, практические 38. Самостоятельная 

работа студента 90 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системный анализ в сервисе относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), дисциплина по выбору. 

Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Прикладная информатика, Физика, Экономика, Технологии программирования.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Проектирование 
информационных сетей, Сервис и эксплуатация информационных систем. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Системный анализ в сервисе» является формирование у студентов способности системного подхода к 

анализу технических и организационных структур с применением методов системного анализа. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний об основных понятий и методов системного анализа;  

- приобретение знаний в изучении принципов построения математических моделей инфраструктуры, производственных объектов и 

процессов сервиса; 
- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества допустимых; 

- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия решений в сложных ситуациях; 

- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения конкретных алгоритмов и методов оптимизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

История, предмет, цели системного анализа. Функционирование и развитие системы. Классификация систем 
Система, информация. Меры информации в системе. Система и управление. Информационные системы. Информация и самоорганизация 

систем. Основы моделирования систем. Математическое и компьютерное моделирование. Методы системного анализа. Системный подход в 

теории и на практике 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- классификацию и иерархию систем сервиса и жизнеобеспечения; 

- 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 (этап освоения: 

базовый) 

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 
потребителя (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- методы и алгоритмы принятия решений 

Уметь: 

- анализировать полученные результаты 

Владеть: 

- разработкой компьютерных алгоритмов  

- вычислительными аспектами принятия решений 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Теория принятия решений 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180. Контактная работа 90 час, из них: лекции 26, лабораторные 26, практические 38. Самостоятельная 

работа студента 90 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Теория принятия решений относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули), дисциплина по выбору. 
Является обязательной для освоения в 4 семестре на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Прикладная информатика, Физика, Экономика, Технологии программирования.  
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: Проектирование 

информационных сетей, Сервис и эксплуатация информационных систем. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория принятия решений» является ознакомление студентов с проблемами принятия сложных 
управленческих решений, обучение подходам к постановке сложных задач, а также разработке методов их решения. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- приобретение знаний о принципах постановки задач оптимизации;  
- приобретение знаний в изучении постановок и алгоритмов решения классических задач принятия решений; 

- формирование и развитие умений обосновать выбор вариантов из множества допустимых; 

- формирование и развитие умений в изучении практических алгоритмов принятия решений в сложных ситуациях; 

- приобретение и формирование навыков в освоении возможностей применения конкретных алгоритмов и методов оптимизации. 

 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения. Задача линейного программирования. Транспортная задача. Задачи комбинаторного типа. Элементы теории 

игр. Задача о назначениях. Целочисленное линейное программирование. Динамическое программирование 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОП) 

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 (этап 
освоения: базовый) 

Знать: 

- классификацию и иерархию систем сервиса и жизнеобеспечения; 
- 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 (этап освоения: 

базовый) 

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 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Диагностика информационных систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 49,3 час, из них: лекции 16, лабораторные 32. Самостоятельная работа студента 

23 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Диагностика информационных систем относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) Дисциплины по 
выбору. Является обязательной для освоения в 7 семестре на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

Специализированные информационные системы, Проектирование информационных систем, Сервис и эксплуатация информационных систем, 
Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Диагностика информационных систем» является получение студентами базовых знаний об основных 

проблемах и трудностях, которые возникают при диагностике информационной системы, а также узнают о способах и методах их решения и 

предотвращения. 
Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний в области основ диагностики информационных систем; 

– формирование и развитие умений проведения диагностики информационных систем; 

– формирование и развитие умений в организации работ по планированию и проведению диагностики, формированию отчетной 

документации; 

– приобретение и формирование навыков работы с инструментальными средствами диагностики работы информационных систем; 
– приобретение и формирование навыков оценки качества работы информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Классификация методов экспертизы и диагностики информационных систем. Электропитание и заземление оборудования информационных 

систем. Автоматизация испытаний и измерений параметров ИС. Управление процессом диагностики ИС. Особенности диагностики 

корпоративных сетей информационных систем. Особенности диагностики структурированных кабельных систем. Влияние человеческого 
фактора на надежность сетевого оборудования 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-10 готовностью к проведению 

экспертизы и (или) диагностики 

объектов сервиса (этап освоения: 
базовый) 

Знать: 

- основные понятия и определения дисциплины; 

- принципы построения программных, аппаратных и программно-аппаратных 
диагностических комплексов. 

Уметь: 

- использовать различные методы диагностики (визуальный, программный, 
аппаратный, 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 

информационных систем; 

- экономическими аспектами при проведении диагностики и предупреждении 
неполадок и нештатных ситуаций в информационных системах. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Интеллектуальные информационные системы 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Контактная работа 49,3 час, из них: лекции 16, лабораторные 32. Самостоятельная работа студента 

23 час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Интеллектуальные информационные системы относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 
Дисциплины по выбору. Является обязательной для освоения в 7 семестре на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 

информатика, Информационные технологии в сервисе. 
В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

Специализированные информационные системы, Проектирование информационных систем, Сервис и эксплуатация информационных систем, 
Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» является дисциплины освоение студентами 

теоретических основ проектирования и использования интеллектуальных информационных систем, а также изучение особенностей решения 

неформализованных задач в информационных системах предприятий в различных областях сервиса. 
Задачи преподавания дисциплины: 

– приобретение знаний в области основ построения интеллектуальных информационных систем; 

– формирование и развитие умений проведения диагностики информационных систем; 

– формирование и развитие умений в организации работ по планированию и проведению диагностики, формированию отчетной 

документации; 

– приобретение и формирование навыков работы с интеллектуальных инструментальными средствами диагностики 
информационных систем; 

– приобретение и формирование навыков оценки качества работы информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика ИИС как систем, базирующихся на знаниях. Модели и методы исследования ИИС. Модели представления знаний. 

Продукционные системы. Назначение экспертных систем. Структура экспертных систем. Представление знаний в экспертных системах. 
Инструментальные средства разработки ИИС 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 
использовать раз (этап освоения: 

базовый) 

Знать: 

- основные понятия и определения дисциплины; 

Уметь: 

- использовать различные методы диагностики (визуальный, программный, 

аппаратный, программно-аппаратный). 

– оформлять документацию по планированию работ по проведению 
диагностики и отчетной документации; 

Владеть: 

- навыками работы с информационными системами; 
- навыками работы с программными и аппаратными средствами диагностики 

информационных систем 

ПК-5 готовностью к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

сервиса (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- принципы построения программных, аппаратных и программно-аппаратных 

диагностических комплексов. 

Уметь: 

- учитывать человеческий фактор при эксплуатации информационных систем. 

Владеть: 

- экономическими аспектами при проведении диагностики и предупреждении 
неполадок и нештатных ситуаций в информационных системах. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная и компьютерная графика 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):4 / 144. Контактная работа 72 час., из них: лекционные 18, практические занятия 54. 

Самостоятельная работа студента 72 час. Форма промежуточного контроля: зачёт в первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин по выбору. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме школьной программы и является 
основой для последующих дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, экспертиза и диагностика 

объектов и систем автосервиса, технологические процессы в сервисе и др. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональной компетентности выпускника в области графо-

геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и 

чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков 
работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

Задачи дисциплины: 
развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического отображения; 

выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и устройств, по 

составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принципов и 

технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD; 

 

4. Содержание дисциплины 
а) начертательная геометрия  
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. 

Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 
Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей проекций. 

Метрические и позиционные задачи 

Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. Поверхности 
вращения. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей 

вращения двумя способами. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 
б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Проекционное черчение. 

Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения 

на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на рабочих чертежах эскизах 
деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изделия 

Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем теплоснабжения 
в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы координат, единицы 

измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. 
Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, прямых, 

прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, 
многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг 

объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. 
Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, 

вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, 

операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение 

компонентов сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. Заполнение основной 
надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих 

компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 

Коды 

компетен
ции 

Результаты освоения ООП (содержание компетенций) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий. Этап 

освоения: начальный.  

знать: способы отображения и преобразования 

пространственных форм на плоскости; нормы, правила и 
условности при выполнении чертежей и разработке процессов; 

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и 

процессов, составлять эскизы деталей, использовать средства 
компьютерной графики для изготовления чертежей и процессов; 

владеть: приёмами изображения изделий и процессов, как 

ручным способом, так и с использованием графической системы 
AutoCAD. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы графогеометрической подготовки технической документации  

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):4 / 144. Контактная работа 72 час., из них: лекционные 18, практические занятия 54. 

Самостоятельная работа студента 72 час. Форма промежуточного контроля: зачёт в первом семестре, зачет с оценкой во втором семестре. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин по выбору. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина базируется на курсах: геометрии, черчения, математики и других дисциплин в объёме школьной программы и является 
основой для последующих дисциплин: автотранспортные средства, основы функционирования систем сервиса, экспертиза и диагностика 

объектов и систем автосервиса, технологические процессы в сервисе и др. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование элементов профессиональной компетентности выпускника в области графо-

геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при составлении чертежей и 

чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения знаний, умений и навыков 
работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

Задачи дисциплины: 
развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического отображения; 

выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 

получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и устройств, по 

составлению проектной, конструкторской и технической документации; 

освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принципов и 

технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD; 

 

4. Содержание дисциплины 
а) начертательная геометрия  
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. 

Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 
Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. Метод перемены двух плоскостей проекций. 

Метрические и позиционные задачи 

Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение поверхности с плоскостью. Поверхности 
вращения. Свойства основных поверхностей вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения поверхностей 

вращения двумя способами. 

Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 
б) инженерная графика 

Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, разреза, сечения. Проекционное черчение. 

Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и упрощения 

на чертеже. 

Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание материалов на рабочих чертежах эскизах 
деталей 

Правила выполнение сборочного чертежа Чтение и Деталирование сборочного чертежа изделия 

Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем систем теплоснабжения 
в) компьютерная графика 

Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление документами. Системы координат, единицы 

измерения. Управление изображением в окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор действий. 
Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D геометрических объектов: точки, прямых, 

прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, 
многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг 

объектов, масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. Угловые размеры. Условные обозначения. 
Штриховка. Редактирование чертежей. 

Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. Операции: выдавливания, кинематическая, 

вращения, деталь заготовка, приклеить, вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по эскизу, операция 

по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. Построение видов. Заполнение основной 

надписи чертежа. Редактирование модели. Настройка параметров. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих 

компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП (содержание компетенций) Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших 
информационных и коммуникационных технологий. Этап 

освоения: начальный.  

знать: способы отображения и преобразования 

пространственных форм на плоскости; нормы, правила и 

условности при выполнении чертежей и разработке процессов; 
уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и 

процессов, составлять эскизы деталей, использовать средства 

компьютерной графики для изготовления чертежей и процессов; 
владеть: приёмами изображения изделий и процессов, как 

ручным способом, так и с использованием графической системы 

AutoCAD. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Интерфейс информационных систем 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): /72. Контактная работа 40 час, из них: лекции 10, лабораторные 30. Самостоятельная работа студента 32 
час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Интерфейс информационных систем реализуется в рамках факультатива. Является обязательной для освоения в 7 

семестре, на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 
информатика, Информационные технологии в сервисе, Технологии программирования, Программное обеспечение информационного сервиса 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для написания отчета по преддипломной 
практике и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Интерфейс информационных систем» является дать студентам знания в области современных 

научных и практических методов анализа и элементов синтеза интерфейсов информационных и вычислительных систем. 

– приобретение знаний в области современных научных и практических методов анализа и элементов синтеза интерфейсов 
информационных и вычислительных систем; 

– формирование и развитие умений построить технические и эксплуатационные характеристики основных интерфейсов; 

– формирование и развитие умений оценить критерии и методы оценки качества и эффективности интерфейсов; 

– приобретение и формирование навыков подключения периферийных устройств к соответствующим интерфейсам. 

 

4. Содержание дисциплины 

Классификация и назначение интерфейсов. Шина PCI. Традиционный LPT-порт. Интерфейс RS-232. Беспроводные интерфейсы. Организация 

шины USB. Шина FireWire. Устройства ввода/вывода и их интерфейсы. Интерфейсы НЖМД. Интерфейсы графических адаптеров, 

аудиоустройств, блоков питания, компьютерных сетей 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной 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 (этап 

освоения: базовый) 

Знать: 

- особенностей восприятия информации человеком, методами представления и 

визуализации 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 интерфейсам. 

ПК-1 готовностью к организации контактной 
зоны предприятия сервиса (этап 

освоения: завершающий) 

Знать: 

классификацию интерфейсов;  

особенности физического взаимодействия интерфейса на органы чувств 

Уметь: 

проводить анализ деятельности пользователя; 

 выполнять прототипирование пользовательского интерфейса; 

Владеть: 

- технологиями интеграции протоколов и интерфейсов в разрабатываемые 

программные продукты 

ПК-5 готовностью к выполнению 

инновационных проектов в сфере сервиса 

(этап освоения: базовый) 

Знать: 

-структуры, протоколы обмена наиболее распространённых, интерфейсов 

информационных и вычислительных систем. 

Уметь: 

- оценить критерии и методы оценки качества и эффективности интерфейсов 

Владеть: 

- навыками построения информационных и вычислительных систем на уровне 

интерфейсов 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных 

технологий (этап освоения: базовый) 

Знать: 

- методы оценки качества интерфейса; 

- перспективы развития человеко-машинных интерфейсов. 
Уметь: 

разрабатывать сценарии и структуру диалогового интерфейса; 

проводить тестирование пользовательского интерфейса. 
Владеть: 

- навыками применения полученных знаний на практике 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Современные и специализированные языки программирования 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): /72. Контактная работа 40 час, из них: лекции 10, лабораторные 30. Самостоятельная работа студента 32 
час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Современные и специализированные языки программирования реализуется в рамках факультатива. Является 

обязательной для освоения в 4 семестре, на 2 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Прикладная 
информатика, Информационные технологии в сервисе, Технологии программирования, Программное обеспечение информационного сервиса 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой для написания отчета по преддипломной 
практике и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современные и специализированные языки программирования» научить студентов грамотному 

использованию современных систем программирования при решении практических задач, дать представление о современной технологии 

программирования, сформировать понятие о программировании как совокупности профессиональных умений и навыков, а также культуре 
построения разветвленных планов действий и принятия решений. 

– приобретение знаний в области программирования на языке современном языке,  

- формирование и развитие умений о базовых концепциях программирования на современном языке, областях его применимости, 

конструкциях языка и технологии разработки программ на современном языке программирования,  

- приобретение и формирование навыков проектировать и реализовывать веб-скрипты на современном языке программирования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Знакомство с языком программирования Python. Переменные и функции. Синтаксис условного оператора. Циклы. Строки. Срезы. Списки. 

Использование словарей.  Работа с файлами. Разработка приложений с графическим интерфейсом 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 готовностью к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в 

сервисной деятельности (этап 
освоения: завершающий) 

Знать: 

место языка Python среди языков программирования высокого уровня, 

- особенности структуры программы, представленной на языке Python, 

- возможности и ограничения использования готовых модулей, 

Уметь: 

- иметь представление о модулях, входящих в состав среды Python, 

- подбирать структуры данных для прикладных задач, 
- разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации 

Владеть: 

- основными приемами самостоятельного создания простых скриптов 

ПК-7 готовностью к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями 
потребителя, на основе новейших 

информационных и 

коммуникационных технологий (этап 
освоения: базовый) 

Знать: 

-иметь представление о величине, ее характеристиках, 

- синтаксис и семантику основных конструкций языка программирования 
Python, 

- принципиальные отличия величин структурированных и не 

структурированных 
Уметь: 

- разрабатывать программы (линейные, разветвляющиеся и с циклами), 

- реализовывать алгоритмы на языке программирования Python 
Владеть: 

- основными приемами разработки программ средней сложности на Python 

 


