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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Дисциплина "Информационные технологии в сервисе" имеет целью ознакомить обучающихся с основами

современных информационных технологий,  тенденциями их развития, подготовить студентов к применению

современных информационных технологий и различных видов оргтехники в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен иметь базовую подготовку по информатике и

компьютерной графике в объеме программы высшео учебного заведения.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Метрология, стандартизация и сертификация

2.2.2 Организация работы с клиентами и персоналом предприятия сервиса

2.2.3 Технологическое оборудование предприятий питания

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 основы создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и

управления

Уровень 2 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных функциональных подсистем АСОИиУ на

предприятиях сервиса

Уровень 3 основы создания, внедрения и эксплуатации интеллектуальных информационных систем

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать и оптимизировать функциональную структуру информационной системы в зависимости от

вида используемой информационной технологии

Уровень 2 Разрабатывать виды обеспечения информационной системы, такие как информационное, программное,

техническое и т.д.

Уровень 3 Правильно и эффективно внедрять и эксплуатировать информационные системы различных видов и

назначений в сфере сервиса

Владеть:

Уровень 1 владеть экономико-математическими методами, средствами вычислительной техники и связи,

необходимыми для успешного создания, внедрения и эксплуатации информационных систем на основе

современных и инновационных информационных технологий,  как важнейшего компонента в оптимизации

управления, как отдельными технологическими и бизнес-процессами, так и деятельностью в целом

предприятий сервиса

Уровень 2 начальными навыками работы с научными и обра-зовательными порталами, применения стандартных про-

грамм для обработки экспе-риментальных данных, набора текстов и построения простых графиков

Уровень 3 навыками составления запросов для поиска необ-ходимой информации на на-учных и образовательных

порталах в сети Интернет, ба-зовыми навыками применения стандартных программ для обработки

экспериментальных данных, форматирования тек-стов, построения графиков и рисунков

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:

Уровень 1 Знать теоретические основы информатики и информационных технологий.

Уровень 2 Знать принципы информационной безопасности, основные угрозы информационной безопасности, методы и

критерии оценки эффективности мероприятий по защите информации.

Уровень 3 Знать системы базовых понятий в области планирования и организации сервисной деятельности в сети

интернет, особенности процедуры проведения мониторинга интернет-ресурсов

Уметь:

Уровень 1 Уметь применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в

сервисной деятельности.

Уровень 2 Уметь планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных угроз и финансовых

возможностей предприятия, рассчитывать  эффективность мероприятий по защите информации

Уровень 3 Уметь внедрять современные интернет-технологии в деятельность предприятий сервиса, самостоятельно

приобретать с новые знания с использованием современных образовательных информационных технологий.
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Владеть:

Уровень 1 Владеть навыками в области информатики, работы с информационными системами, применения

специальных и прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях

Уровень 2 Владеть навыками работы в  сети Интернет, борьбы с компьютерными вирусами.

Уровень 3 Владеть навыками создания и продвижения web-сайтов, осуществления сервисной деятельности с

использованием блогов и социальных сетей.

ПК-3: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной

деятельности

Знать:

Уровень 1 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных интеллектуальных автоматизированных

систем и комплексов на предприятиях сервиса

Уровень 2 основы создания, внедрения и эксплуатации корпоративных информационных систем

Уровень 3 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных корпоративных информационных систем на

предприятиях сервиса

Уметь:

Уровень 1 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения

Уровень 2 составить запрос для поиска необходимой научной и образовательной информации после консультации со

специалистом более высокой квалификации, умеет исполь-зовать основные функции наиболее

распространенных программных продуктов при обработке экспериментальных данных и подготовке

научных публикаций и докладов

Уровень 3 корректно составить запрос для поиска общей информации по заданной теме на научных и образовательных

порталах в сети Интернет, использовать стандартное программное обеспечение при обработке

экспериментальных данных и подготовке научных публикаций и докладов

Владеть:

Уровень 1 владеть основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением

Уровень 2 навыками составления запросов для поиска необ-ходимой информации на на-учных и образовательных

порталах в сети Интернет, ба-зовыми навыками применения стандартных программ для обработки

экспериментальных данных, форматирования тек-стов, построения графиков и рисунков

Уровень 3 навыками получения общей научно-технической информации в сети Интернет Способен в сжатые сроки ос-

воить новое программное обеспечение под руково-дством специалиста более вы-сокой квалификации,

способен подготовить тезисы доклада и презентацию по заданной теме при наличии шаблона

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и управления

(ОК-5)

3.1.2 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных функциональных подсистем АСОИиУ на

предприятиях сервиса (ОК-5)

3.1.3 основы создания, внедрения и эксплуатации интеллектуальных информационных систем (ОК-5)

3.1.4 Знать теоретические основы информатики и информационных технологий. (ОПК-1)

3.1.5 Знать принципы информационной безопасности, основные угрозы информационной безопасности, методы и

критерии оценки эффективности мероприятий по защите информации. (ОПК-1)

3.1.6 Знать системы базовых понятий в области планирования и организации сервисной деятельности в сети интернет,

особенности процедуры проведения мониторинга интернет-ресурсов (ОПК-1)

3.1.7 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных интеллектуальных автоматизированных систем и

комплексов на предприятиях сервиса (ПК-3)

3.1.8 основы создания, внедрения и эксплуатации корпоративных информационных систем (ПК-3)

3.1.9 особенности разработки, внедрения и эксплуатации прикладных корпоративных информационных систем на

предприятиях сервиса (ПК-3)

3.2 Уметь:

3.2.1 Разрабатывать и оптимизировать функциональную структуру информационной системы в зависимости от вида

используемой информационной технологии (ОК-5)

3.2.2 Разрабатывать виды обеспечения информационной системы, такие как информационное, программное,

техническое и т.д.  (ОК-5)

3.2.3 Правильно и эффективно внедрять и эксплуатировать информационные системы различных видов и назначений в

сфере сервиса (ОК-5)

3.2.4 Уметь применять информационные технологии, офисное оборудование и персональные средства в сервисной

деятельности. (ОПК-1)
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3.2.5 Уметь планировать мероприятия по защите информации, исходя из известных угроз и финансовых возможностей

предприятия, рассчитывать  эффективность мероприятий по защите информации (ОПК-1)

3.2.6 Уметь внедрять современные интернет-технологии в деятельность предприятий сервиса, самостоятельно

приобретать с новые знания с использованием современных образовательных информационных технологий. (ОПК

-1)

3.2.7 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения (ПК-3)

3.2.8 составить запрос для поиска необходимой научной и образовательной информации после консультации со

специалистом более высокой квалификации, умеет исполь-зовать основные функции наиболее распространенных

программных продуктов при обработке экспериментальных данных и подготовке научных публикаций и докладов

(ПК-3)

3.2.9 корректно составить запрос для поиска общей информации по заданной теме на научных и образовательных

порталах в сети Интернет, использовать стандартное программное обеспечение при обработке экспериментальных

данных и подготовке научных публикаций и докладов (ПК-3)

3.3 Владеть:

3.3.1 владеть экономико-математическими методами, средствами вычислительной техники и связи, необходимыми для

успешного создания, внедрения и эксплуатации информационных систем на основе современных и

инновационных информационных технологий,  как важнейшего компонента в оптимизации управления, как

отдельными технологическими и бизнес-процессами, так и деятельностью в целом предприятий сервиса (ОК-5)

3.3.2 начальными навыками работы с научными и обра-зовательными порталами, применения стандартных про-грамм

для обработки экспе-риментальных данных, набора текстов и построения простых графиков (ОК-5)

3.3.3 навыками составления запросов для поиска необ-ходимой информации на на-учных и образовательных порталах в

сети Интернет, ба-зовыми навыками применения стандартных программ для обработки экспериментальных

данных, форматирования тек-стов, построения графиков и рисунков (ОК-5)

3.3.4 Владеть навыками в области информатики, работы с информационными системами, применения специальных и

прикладных программных средств, работы в компьютерных сетях (ОПК-1)

3.3.5 Владеть навыками работы в  сети Интернет, борьбы с компьютерными вирусами.  (ОПК-1)

3.3.6 Владеть навыками создания и продвижения web-сайтов, осуществления сервисной деятельности с

использованием блогов и социальных сетей. (ОПК-1)

3.3.7 владеть основными приемами работы на компьютерах с прикладным программным обеспечением (ПК-3)

3.3.8 навыками составления запросов для поиска необ-ходимой информации на на-учных и образовательных порталах в

сети Интернет,  (ПК-3)

3.3.9 ба-зовыми навыками применения стандартных программ для обработки экспериментальных данных,

форматирования тек-стов, построения графиков и рисунков (ПК-3)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Информационные

технологии

1.1 Информационные технологии, ресурсы

и системы на предприятиях

сервиса. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

22

1.2 Язык гипертекстовой разметки

документов в среде WEB (HTML).

Основные положения. Теги

списков.Работы с гипертекстовыми

ссылками. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э2 Э3

22 2 Работа в

малых группах

1.3 Состав и структура информационных

систем. Сопоставление различных

систем классификации и кодирования

информации. Возможности текстовых

и табличных процессоров, систем

управления базами данных, программ

распознавания изображений.

Характеристики сканеров. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

422

Раздел 2. Информационная

безопасность и базы данных

2.1 Служебные программы операционной

системы Microsoft. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

22 2 Работа в

малых группах



стр. 6УП: zb43030102_20_5спп.plx

2.2 Безопасная работа в офисе. Обзор

проблем IT-безопасности. Контроль

доступа к информации. Криптозащита

и безопасные коммуникации.

Конфиденциальность и безопасность

при работе в Web. Вирусы и другие

вредоносные программы. Межсетевые

экраны. Проблема обеспечения

безопасности содержания (контент

секьюрити). Опасность использования

нелицензионного ПО.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э2 Э3

422

Раздел 3. Интернет-технологии и

документооборот

3.1 Технологии документооборота на

современном предприятии

с использованием технических

средств /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

22

3.2 Способы работы над общим

документом. Эргономика рабочего

места. Особенности стандартов

сотовой связи. Концепция развития

средств связи индивидуального

назначения. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

Э3

432

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 ОК-5 ОПК-

1 ПК-3

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчётные задания, задания для контрольных, лабораторных работ,

задания в тестовой форме, в том числе для использования в тестовой системе Visual Testing Studio, вопросы к экзамену и

зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; типовые расчётные

задания; лабораторные работы; устный опрос; устное сообщение; тестирование (в том числе в компьютерной тестовой

системе Visual Testing Studio).

5.2. Темы письменных работ

Современные виды информационного обслуживания на предприятиях сервиса.

Принципы автоматизации и электронизации учреждений.

Электронизация документирования и документооборота на предприятиях сервиса.

Устройства создания электронной информации.

Электронные справочные службы (видеотекс, телетекст, телеавтограф),

Каналы и сети электронной почты.

Офисное оборудование: Ксерокс. Факсимильный аппарат. Автоответчик.

Периферийные устройства персональных компьютеров. Устройства ввода. Устройства вывода.

Периферийные устройства персональных компьютеров. Устройства вывода.

Принтеры. Плоттеры. Сетевые устройства. Модемы.

Средства мультимедиа. Средства презентаций.

Концепция развития средств связи индивидуального назначения.

Электросвязь. Основы телефонии.

Сотовая, транкинговая и пейджинговая связь.

Сервисное обеспечение оргтехники.

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД

1) базы контрольных вопросов для проведения компьютерного тестирования с соответствующими сценариями,

представленные в корпоративной тестовой системе Visual Testing Studio и Гипертекстовой тестирующей оболочке

2) билеты в традиционной форме

3) отчёты с результатами выполнения лабораторных работ

4) конспекты лекций и задания для самоконтроля

5) опрос по результатам самостоятельных работ.

5.4. Перечень видов оценочных средств



стр. 7УП: zb43030102_20_5спп.plx

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлов, С. А.,

Цилькер, Б. Я.

Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов СПб.: Питер, 2011

Л1.2 Барилов, И. В.,

Диброва, Г. Д.,

Федер. гос. бюдж.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ФГБОУ

ВПО "ЮРГУЭС")

Информационные технологии в сервисе: учеб. пособие для

студентов напр. подготовки бакалавров 100100 "Сервис"

очной и заочной форм обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Цилькер, Б. Я.,

Орлов, С. А.

Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов СПб.: Питер, 2006

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Галушкин, Д. Н., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Информационные технологии в сервисе. Аспекты

безопасной обработки и хранения информации: практикум

для студентов очной, заочной и дистанционной форм

обучения спец. 100101 "Сервис": в 3 ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2009

Л3.2 Галушкин, Д. Н.,

Морозова, Н. И., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Информационные технологии в сервисе: метод. указ. по

выполнению курсовой работы для студентов дневной,

заочной и дистанционной форм обучения спец.  100101

"Сервис"

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. Учебное пособие [Электронный ресурс] / С.М. Окулов. - Москва:

Бином, 2014. - 384 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236276 (Основная литература).

Э2 Ж. И. Мсхлая, Ю. В. Осипов, А. Б. Павлов  Основы современной информационной технологии. Учебное пособие

[Электронный ресурс] / - Ж.И. Мсхлая, Осипов Ю.В., Павлов А.Б.-М.:Ассоц. строит. вузов : АСВ, 2010.-175 с.-

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=19580137 (Основная литература)

Э3 Аверченков В. И., Заболеева-Зотова А. В., Казаков Ю. М., Леонов Е. А., Рощин С. М. Система формирования

знаний в среде Интернет. Учебное пособие [Электронный ресурс] / - В.И. Аверченков, А.В. Заболеева-Зотова,

Ю.М. Казаков, Е.А. Леонов, С.М. Рощин.-М.: Флинта, 2011.-181 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=93354 (Дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Miсrosoft Windows Profеssional Russian (Number License: 40018034)

6.3.1.2 Miсrosoft Visio Profеssional 2007 Russian (Number License: 46326963)

6.3.1.3 Miсrosoft Offiсе 2010 Russian (Number License: 47848721)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс», Федеральная государственная

информационная система «Национальная электронная библиотека»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции и лабораторные работы проводятся в компьютерном классе ауд. №2-332 кабинет кафедры "Информатика":

Персональный компьютер - 9 шт. Стол компьютерный - 9 шт. Оборудование для локальной сети - 1 шт. Маркерная

доска - 1 шт. Проектор - 1 шт. Стол письменный - 9 шт. Стул - 26 шт.

7.2 Все компьютеры в классе объединены в локальную сеть, имеют доступ к сетевому хранилищу информации и

имеют выход в интернет.

7.3 Самостоятельная работа:

7.4 электронный читальный зал: автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками с выходом в

интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 2 к РПД


