
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Системы дистанционного управле-

ния объектов жилищно-коммунального хозяйства» для специальности 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» входит  в  основную  образовательную программу 

по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» изучается  в  объеме 5 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 180 

часов, которые включают 10ч. лекций, 22ч. практических занятий,22ч. лабора-

торных работ и 90ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» относится к вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Системы дистанционного управления объектов 

жилищно- коммунального хозяйства» требует основных знаний, умений и ком-

петенций студента по курсу: «Проектирование систем автоматизации и управ-

ления».  

Дисциплина «Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» является предшествующей для такой дисциплины, 

как «Программная реализация автоматизированного рабочего места диспетчера 

в системе автоматизированного управления». 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов теоретических знаний, методических подхо-

дов и практических навыков для организационно-управленческой и аналитиче-

ской деятельности в области дистанционного управления жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Задачами дисциплины являются:  

1) изучение теоретических основ дисциплины, факторов и условий функ-

ционирования жилищно-коммунального хозяйства;  

2) овладение основными понятиями и определениями в сфере дистанци-

онного управления жилищно-коммунальным хозяйством; ознакомление с осно-

вами экономики и дистанционного управления жилищно-коммунальным хозяй-

ством;  

 



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 городов;  

5) формирование знаний и умений применения дистанционных управлен-

ческих механизмов;  

6) изучение особенностей и проблем развития жилищно-коммунального 

хозяйства РФ в условиях осуществления экономических реформ;  

7) формирование системного похода к управлению жилищно-

коммунальным хозяйством;  

8) получение навыков практического применения современных дистан-

ционных управленческих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Системы дистанционного управления 

объектов жилищно- коммунального хозяйства» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью: составлять описание принципов действия и конструк-

ции устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и 

производств общепромышленного и специального назначения для различных 

отраслей национального хозяйства, проектировать их архитектурно- программ-

ные комплексы (ПК-3);  

 способностью разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5);  

 способностью: выполнять анализ состояния и динамики функциониро-

вания средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспече-

ния производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в произ-

водстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8);  

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационно-

му обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также 

обеспечивать практическое применение современных методов и средств опре-

деления эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств 

и систем (ПК- 22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 



методики дистанционного управления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

 

Уметь: 

разрабатывать документацию, регламентирующую дистанционное управ-

ление жилищно-коммунальным хозяйством; (ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22)   

 

Владеть:  

          методиками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для 

дистанционного управления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

(ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-22) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Управление жилищно- коммунальным хозяйством и его роль на совре-

менном этапе развития городов», «Особенности управления городским хозяй-

ством», «Управление жилищно- коммунальным хозяйством», «Управление 

коммунальным хозяйством», «Особенности дистанционного управления и фи-

нансового обеспечения развития жилищно- коммунального хозяйства» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ, ЭКЗАМЕН -1 семестр. 

 

Составитель  

Иванов С.А., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


