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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины. 

Формирование у студентов теоретических знаний, методических подходов и практических 

навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в области дистанци-

онного управления жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Задачи освоения дисциплины. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

1) изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий функционирования жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

2) овладение основными понятиями и определениями в сфере дистанционного управления 

жилищно-коммунальным хозяйством; ознакомление с основами экономики и дистанционного 

управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

3) формирование осознания роли жилищно-коммунального хозяйства в повышении уровня 

жизни населения и качества человеческого капитала; 

4) освоение методов исследований и системного анализа для решения проблем развития горо-

дов; 

5) формирование знаний и умений применения дистанционных управленческих механизмов; 

6) изучение особенностей и проблем развития жилищно-коммунального хозяйства РФ в усло-

виях осуществления экономических реформ; 

7) формирование системного похода к управлению жилищно-коммунальным хозяйством; 

8) получение навыков практического применения современных дистанционных управленче-

ских технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсу: 

«Проектирование систем автоматизации и управления». 

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства» является предшествующей для такой дисциплины, как «Программная реализация автома-

тизированного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управления». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» направлен на формирование следующих компетенций: 



9) способностью: составлять описание принципов действия и конструкции устройств, проек-

тируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и ис-

пытаний технологических процессов и производств общепромышленного и специального назна-

чения для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архитектурно-

программные комплексы (ПК-3); 

10) способностью разрабатывать функциональную, логическую и техническую органи-

зацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгорит-

мического и программного обеспечения на базе современных методов, средств и технологий про-

ектирования (ПК-5); 

11) способностью: выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств 

и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качеством продукции, 

метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с 

применением надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в 

производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-8); 

12) способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного 

обеспечения, а также обеспечивать практическое применение современных методов и средств оп-

ределения эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств и систем (ПК-

22); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы определения приоритетных направлений развития жилищно-

коммунального хозяйства для модернизации управления в этой сфере; основы формирования го-

сударственных (муниципальных) и иных  программ социально-экономического развития жилищ-

но-коммунального хозяйства; роль дистанционного управления в управлении жилищно-

коммунальным хозяйством; нормативное и правовое обеспечение дистанционного управления 

жилищно-коммунальным хозяйством; принципы и закономерности развития жилищно-

коммунального хозяйства в современных условиях; особенности финансирования жилищно-

коммунального хозяйства.  

Уметь: проводить многофакторный анализ элементов жилищно-коммунального хозяйства 

для оптимизации дистанционных управленческих решений; использовать знания в области жи-

лищно-коммунального хозяйства для реализации профессиональных навыков в сфере дистанци-

онного управления; применять полученные навыки для подготовки и принятия дистанционных 

управленческих решений. 

Владеть: навыками применения специальной терминологии и лексики в области дистан-

ционного управления жилищно-коммунальным хозяйством; навыками применения нормативных 

документов по дистанционному управлению жилищно-коммунальным хозяйством и отдельными 

отраслями жилищно-коммунального хозяйства. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Системы дистанционного управления объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства» составляет 5 зачетных единиц. 

Вид 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 (всего) 90 /   /   /  90 /  

в том числе:             

Курсовой проект 36 /   /   /  36 /  

Контрольная работа  /   /   /   /  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

- / - - / - - / - экз / - 

5 /   /   /   /  

Общая трудоемкость             

часов 180 /   /   /  180 /  

зачетных единиц 5,0 /  5,0 /   /   /  

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Управление жилищно-

коммунальным хозяйством 

и его роль на современном 

этапе развития городов. 

Предмет дисциплины «Системы дистанционного управ-

ления объектов жилищно-коммунального хозяйства». Ме-

тодология изучения дисциплины. Цели изучения и задачи 

учебного курса. Характеристика современного этапа про-

цесса урбанизации. Значение и роль дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Определение понятия «жилищно-коммунальное хозяйст-

во». Роль жилищно-коммунального хозяйства в развитии 

городов. 

2 
Особенности управления 

городским хозяйством. 

Объективные условия, определяющие особенности дис-

танционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Состав и структура жилищно-коммунального хозяйства. 

Социальная роль жилищно-коммунального хозяйства. 

Организационная структура органов дистанционного 

управления жилищно-коммунальным хозяйством. Мето-

ды дистанционного управления жилищно-коммунальным 

хозяйством. Нормативная и правовая база дистанционно-

го управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Применение информационных технологий в дистанцион-

ном управлении жилищно-коммунальным хозяйством. 

3 
Управление жилищно-

коммунальным хозяйством. 
Нормативные и правовые основы дистанционного управления ЖКХ. 

Состав жилищно-коммунального хозяйства, его структура и совре-



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

менное состояние. Особенности производства и потребления услуг в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблемы жилищно-

коммунального хозяйства на современном этапе социально-

экономического развития РФ. Дистанционное управление содержа-

нием и воспроизводством жилищного фонда. Дистанционное управ-

ление формированием тарифов на услуги ЖКХ. Финансирование жи-

лищно-коммунального хозяйства. Проблемы дистанционного управ-

ления муниципальным жилищным фондом. Товарищества собствен-

ников жилья. Понятие кондоминиума. Новые формы и методы дис-

танционного управления жилищным хозяйством. 

4 
Управление коммунальным 

хозяйством. 

Дистанционное управление городским коммунальным 

хозяйством. Органы управления коммунальным хозяйст-

вом города. Информационное обеспечение дистанционно-

го управления коммунальным хозяйством: единая автома-

тизированная система. Состав и классификация отраслей 

коммунального хозяйства города. Производственная и 

инвестиционная программы предприятий коммунального 

хозяйства. Внедрение энерго- и ресурсосбережения в 

коммунальном хозяйстве. 

5 

Особенности дистанционного 

управления и финансового обес-

печения развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

Целевые установки дистанционного управления жилищ-

но-коммунальным хозяйством. Обеспечение устойчивого 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Основы планирования в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. Инвестиционная политика в городе. Финансы горо-

да: их состав, особенности формирования и использова-

ния. Действующие формы финансирования жилищно-

коммунального хозяйства. Пути совершенствования фи-

нансирования развития жилищно-коммунального хозяй-

ства. Управление жилищно-коммунальным хозяйством: 

поиск оптимальных решений. Практика жилищно-

коммунального стратегического планирования. Методы 

структуризации проблем жилищно-коммунального хозяй-

ства. Методы определения приоритетов стратегического 

развития и выбора альтернатив. Применение маркетинго-

вых исследований для информационного обеспечения 

процесса дистанционного управления жилищно-

коммунальным хозяйством. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Программная реализация автоматизированно-

го рабочего места диспетчера в системе авто-

матизированного управления 

+ + + + + 

 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Все-го 

час 

1 

Управление жилищно-коммунальным хозяйст-

вом и его роль на современном этапе развития 

городов. 

1 2 2 10 15 

2 
Особенности управления городским хозяйст-

вом. 
1 4 4 15 24 

3 
Управление жилищно-коммунальным хозяйст-

вом. 
2 6 6 15 29 

4 Управление коммунальным хозяйством. 2 6 6 30 44 

5 

Особенности дистанционного управления и 

финансового обеспечения развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

2 4 4 20 30 

    10 22 22 90 144 

 

5.4. Лабораторный практикум 

1. Нормативно-правовое содержание реформы ЖКК.  

2. Планирование развития жилищно-коммунального хозяйства города. 

3. Порядок оплаты услуг и структура затрат на их производство. 

4. Управление многоквартирным домом. Проблемы выбора способа дистанционного 

управления и его реализации. 

 

 

5.5. Практические занятия 

 
№ 

п/п. 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час) 

1 1-5 
Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации электрических двигателей 
4 

2 1-5 
Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации компрессорно-холодильного оборудования и насосов 
4 

3 1-5 
Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха 
4 

4 1-5 

Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации деталей и сборочных единиц гидравлических и пневматиче-

ских систем технологического оборудования 

12 

5 1-5 
Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации полуавтоматического шиномонтажного станка 
6 

6 1-5 
Разработка комплекса мероприятий обеспечения качества эксплуа-

тации подъемника для легковых автомобилей 
6 

ИТОГО 36 

 

  



6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Примерная тематика курсовых проектов
1
: 

 

13) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка по производству технологического пара. 

14) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка обжига керамических изделий. 

15) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка  дозирования при производстве бетонных смесей. 

16) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования системы кондиционирования. 

17) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка сушки глины. 

18) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка  ТВО силикатных изделий в автоклаве. 

19) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка  обжига гипса. 

20) Разработка функциональной модели системы управления процессом обжига порт-

ландцементного клинкера. 

21) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка  ТВО железобетонных изделий в туннельной камере. 

22) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка по производству асфальтобетонной смеси. 

23) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка ТВО ж/б изделий в кассетной установке. 

24) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка  обжига извести. 

25) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования участка производства технологического пара. 

26) Разработка комплекса мероприятий по обеспечению качества эксплуатации обору-

дования склада готовой продукции. 

27)  

28) Примерное содержание курсового проекта 

                                           
1
 По согласованию с преподавателем и руководителем студента тема курсового проекта может быть выбрана 

в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы. 



29)  

30) Введение 

31) Технология производства (в соответствии с выбранной темой) 

32) Перечень оборудования участка производства 

33) Анализ отказов и выбор диагностических параметров. 

34) Выбор методов и средств технического диагностирования 

35) Трудоемкость технического обслуживания и ремонта оборудования 

36) Квалификационные характеристики персонала по ремонту и техническому обслужи-

ванию оборудования. 

37) Разработка графика планово-предупредительного ремонта и технического обслужи-

вания оборудования 

38) Заключение 

39)  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

1 

40) способностью: составлять 

описание принципов действия и конст-

рукции устройств, проектируемых тех-

нических средств и систем автоматиза-

ции, управления, контроля, диагности-

ки и испытаний технологических про-

цессов и производств общепромыш-

ленного и специального назначения для 

различных отраслей национального хо-

зяйства, проектировать их архитектур-

но-программные комплексы (ПК-3); 

 

Защита курсового проекта (КП) 

Экзамен(Экз) 
3 

2 

41) способностью разрабаты-

вать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизи-

Защита курсового проекта (КП) 

Экзамен (Экз) 
3 



№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 
Форма контроля семестр 

рованных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных ме-

тодов, средств и технологий проекти-

рования (ПК-5); 

 

3 

42) способностью: выполнять 

анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продук-

ции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандарти-

зации и сертификации с применением 

надлежащих современных методов и 

средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать 

предложения по его предупреждению и 

устранению (ПК-8); 

Защита курсового проекта (КП) 

Экзамен (Экз) 
3 

4 

43) способностью организо-

вывать контроль работ по наладке, на-

стройке, регулировке, опытной провер-

ке, регламенту, техническому, эксплуа-

тационному обслуживанию оборудова-

ния, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, 

управления и программного обеспече-

ния, а также обеспечивать практиче-

ское применение современных методов 

и средств определения эксплуатацион-

ных характеристик оборудования, тех-

нических средств и систем (ПК-22); 

 

Защита курсового проекта (КП) 

Экзамен (Экз) 
3 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма кон-

троля 

КП Экз 

Знает методики дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

+ + 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирующую дис-

танционное управление жилищно-коммунальным хо-

зяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

+ + 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации данных, 

необходимых для дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

+ + 

 

7.3. Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибалльной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

  «неудовлетворительно»; 

  «не аттестован». 

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает методики дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22) 

отлично 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «отлично» 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирую-

щую дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации 

данных, необходимых для дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22) 

хорошо 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

Умеет разрабатывать документацию, регламентирую-

щую дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации 



Дескрип-

тор ком-

петенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

данных, необходимых для дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

торных заданий 

на  «хорошо». 

Знает методики дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «удовлетво-

рительно» 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирую-

щую дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации 

данных, необходимых для дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22) 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Полное или 

частичное по-

сещение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполне-

ние практиче-

ских и лабора-

торных заданий 

на «неудовле-

творительно» 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирую-

щую дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации 

данных, необходимых для дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-22) 

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Невы-

полненные 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирую-

щую дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, 

ПК-22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации 

данных, необходимых для дистанционного 

управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

 

 

7.4. Этап промежуточного контроля знаний. 

В третьем семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет с оценкой) оцени-

ваются по четырехбалльной шкале с оценками: 

  «отлично»; 

  «хорошо»; 

  «удовлетворительно»; 

 «не удовлетворительно». 

 



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оце-

нивания 

Знает методики дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-22) 

отлично 

Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию выполнены. 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирующую 

дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации дан-

ных, необходимых для дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-

3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-22) 

хорошо 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное понима-

ние заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены. 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирующую 

дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации дан-

ных, необходимых для дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-

3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-22) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демон-

стрирует час-

тичное понима-

ние заданий. Ос-

новные требова-

ния, предъяв-

ляемые к зада-

нию, выполне-

ны. 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирующую 

дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации дан-

ных, необходимых для дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-

3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Знает методики дистанционного управления объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-

8, ПК-22) 

неудов-

летвори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое пони-

мание заданий. 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию не выпол-

нены. 

2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

Умеет разрабатывать документацию, регламентирующую 

дистанционное управление жилищно-

коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

22) 

Владеет методиками сбора, обработки и интерпретации дан-

ных, необходимых для дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; (ПК-

3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 



Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий оце-

нивания 

было попытки 

выполнить зада-

ние. 

 

7.5. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических и лабораторных заняти-

ях: в виде опроса теоретического материла и оценки умения применять его к решению задач. 

7.5.1.  Примерная тематика РГР. 

РГР учебным планом не предусмотрены. 

7.5.2. Примерная тематика и содержание КР. 

Контрольные работы не предусмотрены. 

7.5.3. Вопросы для коллоквиумов. 

Коллоквиумы не предусмотрены. 

7.5.4. Задания для тестирования. 

Тестирование учебным планом не предусмотрено. 

7.5.5. Вопросы для зачетов. 

Зачет учебным планом не предусмотрен. 

 

7.5.6. Вопросы для экзамена. 

 

44) Понятие жилищно-коммунального комплекса (ЖКК).  

45) Функционирование ЖКК.  

46) Цель управления ЖКК.  

47) Принципы реализации управления ЖКК. Понятие «жилищно-коммунальное хозяй-

ство» (ЖКХ).  

48) Состав и система ЖККХ муниципального образования.  

49) Реформа ЖКХ. Программа «Жилище». Цель программы. Основные задачи и меро-

приятия, предусмотренные Программой.  

50) Декомпозиционная структура ЖКК. Принципы декомпозиционной структуры ЖКК.  



51) Характеристика функциональной структуры отрасли (орган местного самоуправле-

ния, собственники жилищного фонда, управляющие организации, жилищно-коммунальные пред-

приятия, контролирующие органы, наниматели/арендаторы, прочие участники).  

52) Обзорный анализ федеральной и региональной нормативно-правовой базы функцио-

нирования и реформирования ЖКХ.  

53) Принципы классификация городов. Классификация городов в РФ.  

54) Факторы развития городов в историческом и современном аспектах. 

55) Мировые тенденции развития непроизводственной сферы. 

56)  Бытовое обслуживание населения как отрасль городского хозяйства. Основные про-

блемы ее развития в городах России. 

57) Структура финансовой сферы городского хозяйства. Основные проблемы ее станов-

ления и функционирования в России. 

58) Основные статьи дохода и расхода городского бюджета. Проблема исполнения те-

кущего и принятия будущего бюджета города. 

59) Порядок определения перечня необходимых коммунальных и жилищных услуг. 

Способы отбора подрядчиков по жилищным услугам.  

60) Техническая эксплуатация жилого дома. Внутридомовые инженерные системы.  

61) Теплоснабжение: основные схемы. Порядок подключения энергопринимающих уст-

ройств к теплосетям, допуск в эксплуатацию.  

62) Энергосбережение. Сокращение потерь электрической и тепловой энергии. 

63)  Порядок контроля качества коммунальных услуг и осуществления перерасчета пла-

ты при недопоставках.  

64) Порядок контроля качества жилищных услуг и осуществления перерасчета платы 

при оказании услуг/выполнении работ ненадлежащего качества.  

65) Понятие и функции дистанционного управления ЖКХ. Способы дистанционного 

управления ЖКХ. 

66) Общие принципы регулирования тарифов и надбавок на жилищно-коммунальные 

услуги. Порядок установления тарифов на ЖКУ.  

67) Норматив потребления коммунальных услуг: понятие, методы определения и поря-

док установления.  

68) Коммунальное хозяйство как отрасль городского хозяйства. Понятие и структура 

коммунальных услуг. Коммунальное хозяйство и инфраструктура. 

69) Понятие и виды тарифов на оплату коммунальных услуг в городах России. 

70) Меры по предупреждению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.  



71) Понятие, цели, основные проблемы инвестиционной деятельности в ЖКХ. Инвести-

ционные ресурсы.  

72) Основные подходы к привлечению внебюджетных инвестиций. Категории инвести-

ционных проектов.  

73) Особенности хозрасчета в жилищно-коммунальном хозяйстве городов России. 

74)  

 

7.5.7. Паспорт фонда оценочных средств. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

Управление жилищно-

коммунальным хозяйством и его 

роль на современном этапе раз-

вития городов. 

(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 
Экзамен. 

Курсовой проект. 

2 
Особенности управления город-

ским хозяйством. 
(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Экзамен. 

Курсовой проект. 

3 
Управление жилищно-

коммунальным хозяйством. 
(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Экзамен. 

Курсовой проект. 

4 
Управление коммунальным хо-

зяйством. 
(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

Экзамен. 

Курсовой проект. 

5 

Особенности дистанционного 

управления и финансового обес-

печения развития жилищно-

коммунального хозяйства. 

(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 
Экзамен. 

Курсовой проект. 

 

7.6. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. 

Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух астрономических 

часов.  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться программой дис-

циплины, а также  вычислительной техникой. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, методи-

ческие указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

 (авторы) 

Год 

 издания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

1 

Управление техническими 

системами при поддержа-

нии качества продукции в 

методические 

указания по са-
Иванов С.А. 2015 

Сайт Воро-

нежского 



№ 

п/п 
Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, методи-

ческие указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

 (авторы) 

Год 

 издания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

эксплуатации мостоятельной 

работе 

ГАСУ 

      

      
      

      

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-

ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

 занятий 
Деятельность студента 

Лекция 

Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

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 самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лабораторные 

работы 

Подготовку к лабораторным занятиям необходимо начинать за не-

сколько дней до занятия и целесообразно проводить в следующей 

последовательности: на предыдущем лабораторном занятии выяс-

нить название следующей лабораторной работы и методическую ли-

тературу с ее описанием; по описанию лабораторной работы ознако-

миться с ее содержанием, уяснить задание и цель ее цель; выяснить 

теоретические положения, знание которых необходимо для выпол-

нения работы и понимания полученных результатов; используя кон-

спект лекций и рекомендованную литературу, изучить теоретические 

вопросы, относящиеся к лабораторной работе; изучить схему лабо-

раторной установки, а так же ознакомиться с применяемым оборудо-

ванием, контрольно-измерительными приборами, принципом их дей-

ствия, правилами эксплуатации.  

Практические за-

нятия 

Подготовка к практическим занятиям проводится в следующей по-

следовательности: на предыдущем занятии записать тему следующе-

го практического занятия, учебные вопросы и рекомендуемую лите-

ратуру; тщательно изучить теоретический материал по теме занятия. 

При этом не следует ограничиваться только конспектом лекции, но и 

использовать рекомендованную литературу, учебно-методические 

пособия и т.п.; выполнить практическую часть задания на самостоя-

тельную подготовку, предварительно ознакомившись с методикой 

решения типовых задач по данной теме, приводимых в задачниках, 

учебных пособиях и рассмотренных на аудиторных занятиях. 



Вид учебных 

 занятий 
Деятельность студента 

Непосредственно перед занятием необходимо повторить основные 

теоретические положения изучаемой темы. С помощью самоконтро-

ля определить степень подготовленности к устному или письменно-

му контролю знаний, который проводится во время занятий препода-

вателем. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 

10.1.1. Основная литература: 

75) Управление многоквартирными домами в городском хозяйстве [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ О.Я. Гилева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

госу-дарственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 186 c. 

76) Экономика коммунального хозяйства (системы ТГВ и ВВ) [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государст-

венный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 254 c 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

1. Чекалин В.С. Экономика городского хозяйства [Электронный ресурс]: Учебник / В. 

С. Чекалин. - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 242 с. ЭБС Znanium. 

2. Коробко В.И. Экономика городского хозяйства / 2-е изд. – М.:Академия, 2008. 

3. Основы экономики крупного города / П.И.Бурак, И.А.Рождественская, 

В.Ю.Ануприенко и др. – М.: Экономика, 2009. 

4. Предложения по совершенствованию методики оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной ветви власти субъектов Российской Федерации. Моногра-

фия /подред.Беляевой И.Ю., Паниной О.В .М.: Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ, 2011. 

5. Аксенов П.Н. Совершенствование системы управления развитием жилищно-

коммунального хозяйства города в условиях перехода на рыночные методы хозяйст-

вования - М.: «Юго-Восток-сервис», 2003. 

6. Чернышев Л.Н. Управление ЖКХ России. - М.: МГСУ, 2003. 



7. Кабашкин В.А., Левченко А.А., Сидоров В.А. Развитие государственно-частного 

партнерства в регионах России. – Белгород.: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2008. 

8. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 4-е изд./ Под ред. В.Б. Зо-

това. – СПб.: Питер, 2008. 

9. Управление в городском хозяйстве: учебное пособие/ кол. авторов под ред. Р.Ж. Си-

раждинова. - М.: КНОРУС, 2009. 

10. Финансирование жилищно-коммунального комплекса: современные тенденции и 

перспективы/  Под ред. А.Н. Ряховской.- М.:изд. Финакадемия, 2008. 

11. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, управление, экономика: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС, 2007. 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем: 

Microsoft Word. 

Microsoft Visio 

Консультирование посредством электронный почты. 

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

нет 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерный класс (ауд. 1305). 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

При реализации различных видов учебной работы могут быть использованы следующие 

образовательные технологии:  

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная (возбуж-

дающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая обучающегося к более 

сложному материалу); интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего 

материала); установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на формирова-

ние у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными преподавате-

лем методами контроля и оценкой их усвоения.  

Лабораторные работы это учебные занятия, в ходе которых студентами по заданию и под 

руководством преподавателя осуществляется учебно-исследовательская работа. Ведущей дидак-

тической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка су-



щественных теоретических положений (законов, зависимостей). Основная задача лабораторных 

занятий – практическое освоение студентами научно-теоретических положений изучаемой дисци-

плины, овладение ими техникой экспериментальных исследований и анализа полученных резуль-

татов, привитие навыков работы с лабораторным оборудованием, контрольно-измерительными 

приборами и вычислительной техникой. 

Практическое занятие. Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у сту-

дентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач. Важнейшей 

стороной любой формы практических занятий являются упражнения. Основа в упражнении - при-

мер, который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как правило, основное внима-

ние уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание дея-

тельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, 

следует специально обращать внимание на формирование способности к осмыслению и понима-

нию.  

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует органи-

зовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности 

выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха 

в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных реше-

ний. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 

Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личност-

ный потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень подго-

товки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя само-

стоятельности и инициативы студентов.  

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного материала. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале библиотеки, в учеб-

ных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организа-

ция самостоятельной работы обучающегося должна предусматривать контролируемый доступ к 

лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Необходимо преду-

смотреть получение обучающимся профессиональных консультаций, контроля и помощи со сто-

роны преподавателей.  

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты 

лекций, учебным программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


