


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Формирование у студентов теоретических знаний, методических под-

ходов и практических навыков для организационно-управленческой и ана-

литической деятельности в области дистанционного управления жилищ-

но-коммунального хозяйства 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства; 

− овладение основными понятиями и определениями в сфере дистанци-

онного управления жилищно-коммунальным хозяйством; ознакомление с 

основами экономики и дистанционного управления жилищно-коммунальным 

хозяйством; 

− формирование знаний и умений применения дистанционных управ-

ленческих механизмов; 

− формирование системного похода к управлению жилищ-

но-коммунальным хозяйством; 

− получение навыков практического применения современных дистан-

ционных управленческих технологий в жилищно-коммунальном хозяйств 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Системы дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых технических средств и систем автома-

тизации, управления, контроля, диагностики и испытаний технологических 

процессов и производств общепромышленного и специального назначения 

для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архи-

тектурно-программные комплексы  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-



ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления качеством продукции, метрологического и норматив-

ного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с примене-

нием надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его преду-

преждению и устранению  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, экс-

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обес-

печения, а также обеспечивать практическое применение современных ме-

тодов и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, 

технических средств и систем  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами науч-

но-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-2 знать: типовые походы при проектировании систем 

дистанционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

уметь: применять нестандартные подходы при раз-

работке систем дистанционного управления объек-

тами жилищно-коммунального хозяйства 

владеть: навыками использования нестандартных 

подходов к разработке систем дистанционного 

управления объектами жилищно-коммунального хо-

зяйства 

ПК-3 знать: методику описания принципов действия и 

конструкции устройств входящих в состав систем 

дистанционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

уметь: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств входящих в состав систем 

дистанционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

владеть: навыками составления описания принципов 

действия и конструкции устройств входящих в состав 

систем дистанционного управления объектами жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК-5 знать: методологию разработки функциональной, 

логической и технической организацию систем ди-

станционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 



уметь: разрабатывать функциональную, логическую 

и техническую организацию систем дистанционного 

управления объектами жилищно-коммунального хо-

зяйства 

владеть: навыками разработки функциональной, ло-

гической и технической организации систем ди-

станционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

ПК-8 знать: методологию выполнения анализа состояния и 

динамики функционирования систем дистанцион-

ного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

уметь: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования систем дистанционного управ-

ления объектами жилищно-коммунального хозяйства 

владеть: навыками выполнения анализа состояния и 

динамики функционирования систем дистанцион-

ного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

ПК-22 знать: методологию организации контроля работ по 

наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования входящему в состав си-

стем дистанционного управления объектами жи-

лищно-коммунального хозяйства 

уметь: организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регла-

менту, техническому, эксплуатационному обслужи-

ванию оборудования входящему в состав систем ди-

станционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

владеть: навыками организации контроля работ по 

наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, эксплуатационному об-

служиванию оборудования входящему в состав си-

стем дистанционного управления объектами жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК-18 знать: правовые основы коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности при раз-

работке систем дистанционного управления объек-

тами жилищно-коммунального хозяйства 

уметь: осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности при разра-

ботке систем дистанционного управления объектами 



жилищно-коммунального хозяйства 

владеть: навыками управления результатами науч-

но-исследовательской деятельности при разработке 

систем дистанционного управления объектами жи-

лищно-коммунального хозяйства 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы дистанционного управ-

ления объектов жилищно-коммунального хозяйства» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 161 161    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-



кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

SCADA-системы в компь-

ютерных распределенных 

системах управления 

Обзор существующих 

SCADA-систем ОРС-стандарт 

обмена информацией 

SCADA-систем и ПЛК. Функции, 

выполняемые SCADA-системами. 

Структура стандарта ОРС. 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

и организация программного 

обеспечения диспетчерского 

уровня. Fastwel PlcNet ОРС Server 

— ОРС-сервер для сетей 

PLCNET. Работа с ОРС-сервером 

Fastwel PlcNet ОРС Server 

2 6 6 30 44 

2 

Организация взаимодей-

ствия программного обес-

печения диспетчерского и 

контроллерного уровней в 

компьютерных распреде-

ленных системах управле-

ния 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

с одним узлом на диспетчерском 

уровне. Простейший просмотр-

щик тегов для промышленной 

сети PLCNET. Просмотрщик те-

гов в виде столбчатой диаграммы. 

Просмотрщик тегов в виде кру-

говой диаграммы со стрелкой. 

Просмотрщик тегов в виде кру-

говой диаграммы. Использование 

мультипликации в системах ви-

зуализации информации. Сетевой 

лазерный тир.SCADA-систсма 

для робота IRON BURATINO. 

4 8 8 30 50 

3 

Организация взаимодей-

ствия программного обес-

печения компьютеров дис-

петчерского уровня рас-

пределенной системы 

управления 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

с многоузловым диспетчерским 

уровнем. Назначение и органи-

зация объекта автоматизации: 

Модуль AddUnit,  Модуль 

MainUnit. Практическая работа с 

объектом автоматизации.  

Назначение и организация 

ОРС-клиента. Функции, выпол-

няемые ОРС-клиентом. Хранение 

данных в ОРС-клиенте. Обработ-

ка данных в ОРС-клиенте. Работа 

с ОРС-клиентом. Взаимодействие 

ОРС-сервера, объекта автомати-

зации и ОРС-клиента. 

4 8 8 30 50 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

SCADA-системы в компь-

ютерных распределенных 

системах управления 

Обзор существующих 

SCADA-систем ОРС-стандарт 

обмена информацией 

SCADA-систем и ПЛК. Функции, 

выполняемые SCADA-системами. 

Структура стандарта ОРС. 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

и организация программного 

0,5 1 1 52 54,5 



обеспечения диспетчерского 

уровня. Fastwel PlcNet ОРС Server 

— ОРС-сервер для сетей 

PLCNET. Работа с ОРС-сервером 

Fastwel PlcNet ОРС Server 
2 

Организация взаимодей-

ствия программного обес-

печения диспетчерского и 

контроллерного уровней в 

компьютерных распреде-

ленных системах управле-

ния 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

с одним узлом на диспетчерском 

уровне. Простейший просмотр-

щик тегов для промышленной 

сети PLCNET. Просмотрщик те-

гов в виде столбчатой диаграммы. 

Просмотрщик тегов в виде кру-

говой диаграммы со стрелкой. 

Просмотрщик тегов в виде кру-

говой диаграммы. Использование 

мультипликации в системах ви-

зуализации информации. Сетевой 

лазерный тир.SCADA-систсма 

для робота IRON BURATINO. 

0,5 1 1 52 54,5 

3 

Организация взаимодей-

ствия программного обес-

печения компьютеров дис-

петчерского уровня рас-

пределенной системы 

управления 

Структура компьютерной рас-

пределенной системы управления 

с многоузловым диспетчерским 

уровнем. Назначение и органи-

зация объекта автоматизации: 

Модуль AddUnit,  Модуль 

MainUnit. Практическая работа с 

объектом автоматизации.  

Назначение и организация 

ОРС-клиента. Функции, выпол-

няемые ОРС-клиентом. Хранение 

данных в ОРС-клиенте. Обработ-

ка данных в ОРС-клиенте. Работа 

с ОРС-клиентом. Взаимодействие 

ОРС-сервера, объекта автомати-

зации и ОРС-клиента. 

1 2 2 57 62 

Итого 2 4 4 161 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

1. ОРС-стандарт обмена информацией SCADA-систем и ПЛК. 

2. Организация программного обеспечения диспетчерского уровня 

3. Работа с ОРС-сервером Fastwel PlcNet ОРС Server 

4. Просмотрщик тегов для промышленной сети 

5. Взаимодействие ОРС-сервера, объекта автоматизации и 

ОРС-клиента. 

 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсового проекта в 3 семестре для очной формы обуче-

ния, в 3 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта:  

− Разработка системы дистанционного управления инженерными систе-

мами жилого здания 

− Разработка системы дистанционного управления учетом энергоресурсов 



− Разработка системы дистанционного управления котельными 

Состав курсового проекта: 

1. Введение 

2. Разработка структурной схемы системы дистанционного управления 

3. Определение каналов связи 

4. Выбор оборудования 

5. Разработка графического интерфейса системы дистанционного управ-

ления. 

6. Разработка программного обеспечения канала дистанционного управ-

ления.  

7. Заключение  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  

сформированность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 знать: типовые походы при 

проектировании систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: применять нестан-

дартные подходы при разра-

ботке систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками использо-

вания нестандартных подхо-

дов к разработке систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-3 знать: методику описания 

принципов действия и кон-

струкции устройств входя-

щих в состав систем дистан-

ционного управления объек-

тами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: составлять описание 

принципов действия и кон-

струкции устройств входя-

щих в состав систем дистан-

ционного управления объек-

тами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками составле- своевременное выполнение и Выполнение работ в Невыполнение работ 



ния описания принципов 

действия и конструкции 

устройств входящих в состав 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-5 знать: методологию разра-

ботки функциональной, ло-

гической и технической ор-

ганизацию систем дистанци-

онного управления объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабатывать функ-

циональную, логическую и 

техническую организацию 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками разработ-

ки функциональной, логиче-

ской и технической органи-

зации систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-8 знать: методологию выпол-

нения анализа состояния и 

динамики функционирования 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: выполнять анализ 

состояния и динамики функ-

ционирования систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками выполне-

ния анализа состояния и ди-

намики функционирования 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-22 знать: методологию органи-

зации контроля работ по 

наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслу-

живанию оборудования вхо-

дящему в состав систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: организовывать кон-

троль работ по наладке, 

настройке, регулировке, 

опытной проверке, регла-

менту, техническому, экс-

плуатационному обслужива-

нию оборудования входяще-

му в состав систем дистан-

ционного управления объек-

тами жилищ-

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 



но-коммунального хозяйства 

владеть: навыками организа-

ции контроля работ по 

наладке, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслу-

живанию оборудования вхо-

дящему в состав систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-18 знать: правовые основы ком-

мерциализации прав на объ-

екты интеллектуальной соб-

ственности при разработке 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: осуществлять управ-

ление результатами науч-

но-исследовательской дея-

тельности при разработке 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками управле-

ния результатами науч-

но-исследовательской дея-

тельности при разработке 

систем дистанционного 

управления объектами жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсового 

проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 3 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-2 знать: типовые походы 

при проектировании си-

стем дистанционного 

управления объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: применять нестан-

дартные подходы при 

разработке систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



мене.  нены. полнены. выполнены. 
владеть: навыками ис-

пользования нестандарт-

ных подходов к разработ-

ке систем дистанционного 

управления объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-3 знать: методику описания 

принципов действия и 

конструкции устройств 

входящих в состав систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: составлять описа-

ние принципов действия и 

конструкции устройств 

входящих в состав систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками со-

ставления описания 

принципов действия и 

конструкции устройств 

входящих в состав систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-5 знать: методологию раз-

работки функциональной, 

логической и технической 

организацию систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать 

функциональную, логи-

ческую и техническую 

организацию систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки функциональной, 

логической и технической 

организации систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-8 знать: методологию вы-

полнения анализа состоя-

ния и динамики функци-

онирования систем ди-

станционного управления 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

 



объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

было попытки 

выполнить 

задание. 

уметь: выполнять анализ 

состояния и динамики 

функционирования систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками вы-

полнения анализа состоя-

ния и динамики функци-

онирования систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-22 знать: методологию орга-

низации контроля работ 

по наладке, настройке, 

регулировке, опытной 

проверке, регламенту, 

техническому, эксплуа-

тационному обслужива-

нию оборудования вхо-

дящему в состав систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: организовывать 

контроль работ по налад-

ке, настройке, регулиров-

ке, опытной проверке, 

регламенту, техническо-

му, эксплуатационному 

обслуживанию оборудо-

вания входящему в состав 

систем дистанционного 

управления объектами 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками орга-

низации контроля работ 

по наладке, настройке, 

регулировке, опытной 

проверке, регламенту, 

техническому, эксплуа-

тационному обслужива-

нию оборудования вхо-

дящему в состав систем 

дистанционного управле-

ния объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-18 знать: правовые основы 

коммерциализации прав 

на объекты интеллекту-

альной собственности при 

разработке систем ди-

станционного управления 

объектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



уметь: осуществлять 

управление результатами 

научно-исследовательской 

деятельности при разра-

ботке систем дистанци-

онного управления объ-

ектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками управ-

ления результатами 

научно-исследовательской 

деятельности при разра-

ботке систем дистанци-

онного управления объ-

ектами жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсо-

вого проекта, 

ответ на экза-

мене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. SCADA-системы 

2. ОРС-стандарт обмена информацией SCADA-систем и ПЛК. 

3. Функции, выполняемые SCADA-системами. 

4. Структура стандарта ОРС. 

5. Структура компьютерной распределенной системы управления 

6. Организация программного обеспечения диспетчерского уровня. 

7. Fastwel PlcNet ОРС Server — ОРС-сервер для сетей PLCNET.  

8. Работа с ОРС-сервером Fastwel PlcNet ОРС Server 

9. Структура системы управления с одним узлом на диспетчерском 

уровне. 

10. Простейший просмотрщик тегов для промышленной сети. 

11. Просмотрщик тегов в виде столбчатой диаграммы.  

12. Просмотрщик тегов в виде круговой диаграммы со стрелкой. 

13. Просмотрщик тегов в виде круговой диаграммы. 

14. Использование мультипликации в системах визуализации информации. 

15. Сетевой лазерный тир.SCADA-систсма для робота IRON BURATINO. 

16. Структура системы управления с многоузловым диспетчерским уров-

нем. 

17. Назначение и организация объекта автоматизации: Модуль AddUnit 

18. Назначение и организация объекта автоматизации: Модуль MainUnit. 

19. Назначение и организация ОРС-клиента. 



20. Функции, выполняемые ОРС-клиентом. 

21. Хранение данных в ОРС-клиенте. 

22. Обработка данных в ОРС-клиенте. 

23. Работа с ОРС-клиентом. 

24. Взаимодействие ОРС-сервера, объекта автоматизации и ОРС-клиента. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 
Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближайшего 

целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округляется до 

3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 

SCADA-системы в компьютерных 

распределенных системах управле-

ния 

ОК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22, ПК- 

18 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практиче-

ских занятиях, защита 

курсового проекта, ответ 

на экзамене. 

2 Организация взаимодействия про-

граммного обеспечения диспетчер-

ского и контроллерного уровней в 

компьютерных распределенных си-

стемах управления 

ОК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22, ПК- 

18 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практиче-

ских занятиях, защита 

курсового проекта, ответ 

на экзамене. 

3 
Организация взаимодействия про-

граммного обеспечения компьюте-

ров диспетчерского уровня распре-

деленной системы управления 

ОК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22, ПК- 

18 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практиче-

ских занятиях, защита 

курсового проекта, ответ 

на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-



ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-
ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 
бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-
верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-
дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 
студента составляет 20 мин.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-

ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 
978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля : учебное по-

собие / К. П. Латышенко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 307 c. 
— ISBN 978-5-4487-0371-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79612.html (дата обращения: 
18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лаборатория автоматизированного проектирования (ауд. 1305а). Ком- 



пьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб – 10шт. Компьютер на базе 

Pentium®4 3.0Ггц ОЗУ 2Гб -1шт. Проектор BENQ -1шт. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Системы дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства» читаются лекции, проводятся практические 

занятия и лабораторные работы, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков разработки систем дистанционного управления объектами жилищ-

но-коммунального хозяйства.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в уста-

новленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

шение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможно-

сти лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует 

разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соот-

ветствующим разделом учебника, проработать дополнительную 

литературу и источники, решить задачи и выполнить другие пись-

менные задания. 

Самостоятельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 



- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 




