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Аннотация к рабочей программе дисциплины История Республики Коми 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Технологии инклюзивного образования" по 

дисциплине Специальная педагогика и психология 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 способностью организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в 00 СПО 

ПК-4 способностью организовывать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Технологии инклюзивного образования" по 

дисциплине Технологии инклюзивного образования 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-5 способностью анализировать 

профессионально-педагогические ситуации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История техники и технологической 

культуры мировых цивилизаций 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инженерная графика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 9 з.е. (324 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет с оценкой,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-2 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-10 владением системой эвристических 

методов и приемов 

ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 9 з.е. (324 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Математика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-10 владением системой эвристических 

методов и приемов 

ПК-1 способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 8 з.е. (288 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Сервис по дисциплине Сервисология 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Сервис по дисциплине Проектирование и дизайн 

предприятий сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-8 готовностью к осуществлению 

диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-9 готовностью к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Сервис по дисциплине Технологические процессы в 

сервисе 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-10 владением системой эвристических 

методов и приемов 

ПК-10 готовностью к использованию 

концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической 

практике 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Практикум по 

профессии 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-26 готовностью к анализу и организации 

экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных 

мастерских и на предприятиях 

ПК-29 готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к организации 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 11 з.е. (396 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Электротехника и 

электроника 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Аудиовизуальная 

техника 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-29 готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к организации 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Основы теории 

электронных устройств и телекоммуникации 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-29 готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к организации 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Цифровые устройства 

и микропроцессоры 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-29 готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к организации 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля Электроника по дисциплине Микропроцессорные 

системы 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-29 готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-30 готовностью к организации 

деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (328 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы проектной деятельности в 

образовании 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-9 готовностью к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к использованию 

концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической 

практике 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-9 готовностью к формированию у 

обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к использованию 

концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической 

практике 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методические основы дополнительного 

образования обучающихся 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 способностью организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в 00 СПО 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методика профильного обучения 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 способностью организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в 00 СПО 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация учебной деятельности с 

одаренными детьми 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-7 готовностью к планированию 

мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Педагогическое сопровождение одаренных 

детей 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-7 готовностью к планированию 

мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Психологическая безопасность 

образовательной среды 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

ПК-6 готовностью к использованию 

современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Психологические основы взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать 

необходимость знания второго языка 

ПК-6 готовностью к использованию 

современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы предпринимательства 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономика предприятия сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Ценообразование, калькуляция и учет 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление предприятием сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью развивать 

профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-3 способностью организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в 00 СПО 

ПК-4 способностью организовывать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление персоналом 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 способностью развивать 

профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-3 способностью организовывать и 

осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в 00 СПО 

ПК-4 способностью организовывать 

профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Стандартизация и сертификация сервисных 

услуг 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

ПК-25 способностью организовывать и 

контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Техника безопасности на предприятии 

сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 готовностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Охрана труда на предприятии сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-9 готовностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Сетевые технологии 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать 

на компьютере (элементарные навыки) 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Локальные сети ЭВМ 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать 

на компьютере (элементарные навыки) 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Технические средства предприятий сервиса 

электронной техники 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Технические средства предприятий 

информационного сервиса 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-28 готовностью к конструированию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для 

практической подготовки рабочих,служащих и 

специалистов среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Офисная техника 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Электронное оборудование торгово-офисных 

центров 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-24 способностью организовывать учебно-

производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Компьютерная графика 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Системы автоматизированного 

проектирования 

Направление подготовки (специальность) 44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Направленность (профиль) программы Сервис 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-27 готовностью к организации 

образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

подготовки рабочих,служащих и специалистов 

среднего звена 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Контрольная работа 



 


