
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инженерные системы предприятий сервиса» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инженерные системы предприятий 

сервиса» является формирование у студента компетенций в области 

инженерных систем предприятий как инфраструктурных систем 

обеспечения сервисной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Инженерные системы предприятий сервиса» относится к 

вариативной части (Б1.В.ОД.11) учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов 

сервиса (ПК-10);  

- готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для 

выполнения работ и проведения исследований в сервисной деятельности, 

математические методы решения профессиональных задач;  методы 

контроля качества процесса сервиса, параметров технологических 

процессов и  используемых материальных ресурсов; нормативные 

документы по качеству, стандартизации и сертификации работ и услуг; 

экосистемы, принципы рационального природопользования, методы 

ресурсосбережения, организационно-правовые средства охраны 

окружающей среды; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой и технологической информации, регламентирующей 

процесс получения и предоставления услуг сервиса. 

Уметь: применять математические методы при решении 

профессиональных задач; использовать нормативно-правовые акты при 

работе с технологической и экологической документацией, методы 

защиты окружающей среды в профессиональной деятельности;  

организовать технологический процесс получения и предоставления услуг 

сервиса. 

Владеть: математическим аппаратом, необходимым для 

профессиональной деятельности; методами выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую среду в процессе сервисной 

деятельности; самостоятельного изучения научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта и применения 

полученных знаний в сервисной деятельности; выполнения 

инновационных проектов в сфере сервиса. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теплоснабжение зданий. 

Раздел 2. Отопление зданий. 

Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Раздел 4. Водоснабжение зданий. 

Раздел 5. Канализация зданий и отдельных объектов. 

Раздел 6. Лифты и эскалаторы. 

Раздел 7. Электроснабжение зданий. 

Раздел 8. Управления инженерным оборудованием зданий. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: 

учебник. М.: ИНФРА-М, 2012. 480 с.  

2. ГОСТы, СНиПы и СанПиНы, регламентирующие технологические 

процессы в инженерных системах предприятий (конкретные данные 

указанных документов даются в процессе проведения занятий).  

3. Еланцева, О. П. Стандартизация и сертификация в социально-

культурном сервисе и туризме [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 

П. Еланцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФЛИНТА : НОУ ВПО 

«МПСУ », 2014. — 448 с. 

4. Информационная система предприятия: Учебное пособие/Вдовенко 

Л. А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. 

5. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. 

Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 283 с. 

6. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды: физико-химические 

процессы обработки природных и сточных вод. К.: Вища школа Головное 

изд-во, 1983. 240 с.  

7. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 3-е 

изд., доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

8. Павлинова И.И., Баженов В.И., Губий И.Г. Водоснабжение и 

водоотведение: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 472 с.  

9. Певной П. Современное здание. Инженерные системы. М.: Инфра,  

2006. 82 с.  

 Интернет-ресурсы:  

1. Свободная энциклопедия ru.wikipedia.org/  

2. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся.  

3. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

4. Сайт СГЮА http://new2.ssla.ru  

5. Отдельные публикации из журнала «Банковские технологии» - 

www.banktech.ru  

6. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) - http://www.fstec.ru/ 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:   

- лекционные и учебные аудитории, оснащенные проекторами;  

- стенды по обеспечению наглядно-методической информацией;  

- презентации по тематике лекционного материала занятий;  

- лицензионное программное обеспечение:  

 ОС Microsoft Windows XP/7,  

 Офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, контрольные работы, работа с интернет –

 источниками. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 


