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Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов
Период обучения на очной форме: 3 курс, 6 семестр
Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 7 семестр
Курсовая работа (проект) – не предусмотрены 
Цели  освоения  дисциплины:  изучение  теоретических  основ  и  практическое

освоение  методов  проектирования  технологических  процессов  в  сфере  инженерного
сервиса;  формирование  у  студентов  способности  к  обобщению,  анализу,  критическому
осмыслению,  систематизации,  прогнозированию,  постановке  целей  и  выбору  путей  их
достижения;  способности  выявлять  современные  производственно-технологические
проблемы  предприятий  сервиса,  разрабатывать  стратегию  технологического  развития
предприятия сервиса;  готовности к анализу производственно-хозяйственной деятельности
предприятия сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры
рынка услуг и потребительского спроса; формирование у обучающихся профессиональных
компетенций  в  области  технологии  процесса  инженерного  сервиса  с  учетом  специфики
рабочих процессов, конструктивных решений объектов инженерного сервиса.

В  результате  освоения  данной  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1  Способен  применять  технологические  новации  и  современное
программное обеспечение в сфере сервиса

ПК-1 Способен  выполнять  работы  по  сопровождению,  разработке,  оптимизации
работы ИС

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения
Тема  2.  Технологические  процессы  систем  и  материальных  объектов  сервиса  для

индивидуального потребителя
Тема 3. Технология оказания сервисных услуг по изготовлению или восстановлению

потребительских свойств систем и материальных объектов сервиса
Тема 4. Способы воздействия на исходное сырье материальных объектов и систем

сервиса  в  зависимости  от  природы  действующего  начала:  механические  способы,
гидромеханические, тепловые, биохимические, электромагнитные и тому подобные

Тема  5.  Технологический  цикл  формирования  услуг,  используемые  технические
средства

Тема 6. Технологический процесс оказания услуг с заранее заданными свойствами с
целью удовлетворения потребностей индивидуального потребителя

Тема 7. Системы оценки показателей качества изделий (услуг) сервиса
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: реферат, опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.


