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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина <<Мониторинг состояния жилищного фонда)
месmо duсцuплuньt - варuаmuвная часmь

Блока I. ,Щuсцuппuны (л,tоdулu)

mруdоепtкосmь - 2 ЗЕ/ 72 часа
форлtа проulеэюуmочной аmmесmацuu - зачеm

If е ль о с в о е нuя d uc цurl"luньt приобретение оценочных компетенций, необходимых в
области эффективного мониторинга состояния жилищного
фонда

Кол,tпеmенцuu,

ф орл,tuру ел,tьlе в ре зульmаmе
освоенuя duсцuппuньt

ПК-23 - способность к проведению научных исследований в
сфере ЖКХ
ПК-24 - способность к изучению научно-технической
информации, российского и зарубежного опыта в сфере ЖКХ

Знанuя, ул4енuя lt HaBbIKtJ,

получае74ьlе в процессе
освоенuя duсцuппuньt

Знать:
- основные принципы, законы и категории знаний в их
логической целостности и последовательности;
- основы законодательной базы местного и муниципаJтьного

самоуправления в контексте экономики общественного
сектора.

Уметь:
- готовить аналитические материалы для выбора и принятия

управленческих решений;
- логически и последовательно оценивать характер реальной
экономической ситуации, в которой приходится принимать
самостоятельные, обоснованные расчетом решения текущего
и перспективного характера.

Владеть:
- способностью абстрактно мыслить, анализировать,
синтезировать полr{аемую информацию;
- основами законодательства об управлении муниципшIьным
социаJIьно-экономическим рчввитием в современной России.

Кр аmкая х ар акm epuc muка
duсцuппuньt (о с н о в н bte

блокu u mел,tы)

Тема 1: Современный город как центр экономической жизни.
Тема 2: Развитие системы городов
Тема 3: Концепция гралообразующих и градообслуживaющих
отраслей хозяйства
Тема 4: Гражданское общество и роль города в его развитии
Тема 5: Современные методологические подходы к
экономическому развитию городов
Тема 6: Щинамика развития городской системы
Тема 7: Теории и модели развития системы городов
Тема 8: Локализация различньIх видов экономической
деятельности на горолской территории
Тема 9: Жилищно-коммунальный комплекс и его продущт

з



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Щелью освоения дисциплины кМониторинг состояния жилищного фонда> является
приобретение оценочных компетенций, необходимых в области эффективного
мониторинга состояния жилищного фонда.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессионаJIьной образовательной программы
высшего образования (лалее - ОПОП ВО) магистратуры по направлению подготовки
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунаJIьная инфраструктура, направленность
(профиль) подготовки Управление городским хозяйством обучаюшийся должен овлшеть
следующими результатами по дисциплине <Мониторинг состояния жилищного фонда>

Таблица 1.1 вания компетенций по дисциплине

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,Щисциплина <Мониторинг состояния жилищного фонда> относится к вариативной
части Блока 1 <Щисциплины (молули)> рабочего учебного плана,

.Щисциплина изучается в l семестре на 1 курсе при очной форме обучения.

3.ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ

Обцая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.,72 академических часа.
Распрелеление объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов,

вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

?

pla чJUрмир(
Код

компетен
ции

Результаты освоения ОПОП
С о d ерэюанltе компеmенцuй

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

пк-23 способность к проведению
научных исследований в
сфере ЖКХ

знать: основные принципы, законы и категории
знаний в их логической целостности и
последовательности;

уметь: готовить аналитические материалы для
выбора и принятия управленческих решений.
владеть: способностью абстрактно мыслить,
анализировать, синтезировать полrIаемую
информачию.

пк-24 способность к из)п{ению
научно-технической
информации, российского и
зарубежного опыта в сфере
жкх

знать: основы законодательной базы местного
и муниципаJIьного самоуправления в контексте
экономики общественного сектора

уметь: логически и последовательно оценивать
характер реапьной экономической ситуации, в
которой приходится принимать
самостоятельные, обоснованные расчетом
решения текуIцего и перспективного
характера.
владеть: основами законодательства об

управлении муниципаJIьным социально-
экономическим развитием в современной
России.



Вид учебной работы

Очная форма
Распределение

часов
Семестр

l
АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов

зб зб

-лекции ( Л ) 18 l8
. лабораторные заняJия (ЛЗ)
.практическпе занятия (ПЗ), в том чисJIе: l8 l8

- изучение рq!делов 1б 16
- текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

2 2

контролъ 4 4
СЛМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЛБОТА (всего), в том числе 32 32
по "К - курсовые ,

.подготовка курсового проекга (КП)
защита курсового

- по раздепу "Р - индивидуальная работа 2| 2l
- подготовка реферата (рф.) ll ll
- подготовка к концольной работе l0 l/l0

по ,,т _ ,,
11 |/ll

- самостоятельное изучение рi}зделов,
проработка и повторение лекционного
материалq чтение учебников, дополнительной
литературы, подготовка к практическим
занятиям

11 11

Вид промежуточной аттестации Зачет зачет

трулоёмкость
единицы

72 72
2 )

рабоry обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице
31

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ. часах)

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

солержание дисциплины структурируется по темам (разлелам) с укiванием
отведенного на них количества академических часов и видов уrебных занятий для очной
формы обу.rения.

-подготовка к коллоквиуму (Кл.)



Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание
объем,

акад. часы

Тема 1: Современный город как центр экономической жизни. 2

Тема 2: Развитие системы городов 2

Тема 3: Концепция градообразующих и градообслуживающих отраслей
хозяйства

2

Тема 4: Гражданское общество и роль города в его раздцтцц 2

Тема 5: Современные методологические подходы к экономическому

рiввитию городов
2

Тема б: Динамика рiLзвития городской системы 2

Тема 7: Теории и модели рiLзвития систомы городов 2

Тема 8: Локализация различных видов экономической деятельности на

городской территории
2

Тема 9: Жилищно-коммунальный комплекс и его продукт 2

итого l8

Таблица 4.1 занятий лекционного типа очной мы

таблица 4.2 Лабораторные занrIтия для очной формы обучения

Лабораторные занятия по дисциплине <<Монlтгоринг состояниrI жилищного фонда>
не предусмотрены.

Таблица 4.3 Пракгические занятия для очной формы обучения

Текучий контроль знаний обуrающихся проводится на практических,
лабораторных занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину.

Тема и содержание практического занятия
объем,

акад.
часы

ПЗ 1 Возникновение и рiввитие городов 2

ПЗ 2 Кризис кJIассического функционального подхода к экономическому
рa}звитию городов.

2

ПЗ 3 ФункционiLльные связи городов. 2

ПЗ 4 Локализация рitзличньж видов экономической деятельности на
городской территории.

2

ПЗ 5 Основные направления реформирования ЖКХ. 2

ПЗ б Содержание, ремонт и реконструкция жилищного фо"да. 2

ПЗ 7 Техническая эксплуатация и содержание основных конструктивных
элементов жилого дома.

2

ПЗ 8 Тарифная политика в ЖКХ 2

ПЗ 9 Участие муницип:Lпьных органов в проведении реформирования ЖКХ. 2

итого 18



Объем, акад.
часы

Вид самостоятельной работы
студента

Название
(солержание работы)

Номер
раздела
(темы)

2lпо раздеJIу "Р - индивидуаJIьная работа"

l0
Задания для контрольной работыТемы

|-4
Самостояте.пьная работа
по подготовке к написанию

контрольной работы

l1
Согласно

индивидуaLльному заданию
Темы
5_9

Самостоятепьная работа
по подготовке к написанию

реферата

11

Темы
1-9

Всего по текущей работе (Т)
подготовка и написание реферат и контрольной работы;
выполнение заданий разнообразного харакгера (обсуждение

проблемных ситуаций, проработка тестов и т.п.),
изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-

правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических

печатных и интернет-изданиrIх, на официальных сайтах

уполномоченных фелеральных органов;
поиск нормативно-правовьtх документов на Информационном

правовом порт:Lле (ГАРАНТ), конспектирование основньtх
положений, формулировка выводов;
подготов ка презентаций с использованием компьютерньtх
технологий (по мере необходимости).

32итого

4.4. Самостоятепьная

5. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМШЖУТОЧНОЙ ЛТТШСТАЦИИ

ОБУЧЛЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенньtх умений и приобретенных навыкоВ
(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежугочного KoHTpoJuI в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежугочной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при и3учении
теоретического матери:Lпа, выполнении заданий на практических занятиrtх, выпОлнеНИИ

индивидуzLльных заданий в форме коЕгрольной работы, реферата. Текущему контрОлЮ

подлежит посещаемость студентами аудиторных занягий и работа на занятиях.
Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обуrения

по дисциплине <<Мониторинг состояния жилищного фондо) являgтся промежугочн:UI
аттестация в форме зачета, проводимaш с у{етом результатов текущего коrrгроля в 1

семестре (очная форма обучения).
нда оценочных по

Ns
пlп

Контролируемые разделы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Оценочные средства
наименование

оценочного
*

средства

количество
заданий или
вариантов

l Темы 1-4 IIк-2з рф 25

2 Темы 4-9 IIк-24 Кр 25

J Все темы IIк-23,IIк-24 Зачет 25



Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыков находится на
кафедре <Муниципальный менеджмент) (у ведущего преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины

5,2.|. Оценочные средства для проведения текущей аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)

1. Энергосбережение в строительстве, Факторы ресурсосбережения в строительстве
(понятия ресурсы, ресурсосбережение и их составляющие; понятия строительство,
строительнаJI индустрия и строительный комплекс, здание; факторы ресурсосбережения,
особенности их проявления и степень ориентации к материапо-энергосбережению с
позиции жизненного цикла здания).
2. Энергосбережение в городском хозяйстве. Факторы ресурсосбережения в
городском хозяйстве (понятия ресурсы, ресурсосбережение и их составляющие; структура
городского хозяйства; структура ЖКХ; факторы ресурсосбережения в ЖКХ, особенности
их проявления и степень ориентации к материало-энергосбережению с позиции
жизненного цикJIа здания).
3. Энергосберегающие ограждающие стеновые конструкции (нормируемые критерии
тепловой защиты здания и их значения для зданий рЕLзного периода постройки;
многослойные стеновые конструкции, их разновидности, преимущества и недостатки).
4. Энергосберегающие теплоизоляционные материалы (разновидности ТИМ и
требования к ним; основные сведения о минерiiльньIх ватах, ячеистых бетонах и
пенопластах, их разновидности; преимущества и недостатки ТИМ).
5. Энергосберегающие оконные конструкции (конструкции традиционных окон, их
преимушества и недостатки; нормирование теплозащитных свойств окон; конструкции
современных окон, их рzвновидности; преимущества и недостатки современных окон).
6. Энергоэффективные здания (общая характеристика энергоэффективньIх зданий;
пассивные дома и их особенности; активные дома и их особенности; знергосберегающие
технологии и источники энергии, используемые в пассивньIх и активньIх домах).
7. Система электроснабжения городов(ееэлементы-генерация, транспорт исбыт
электроэнергии; основные виды электростанций ТЭЦ, ГЭС и АЭС, структура
используемого в них топлива и нетопливньIх источников энергии; современнаJI структура
электроэнергетики; состояние и потенциал развития электроэнергетики в России).
8. Система теплоснабжения (ее элементы - производство, ц)анспорт и сбыт
тепловой энергии; централизованное и автономное теплоснабжение, их преимуцества и
недостатки; состояние теплоэнергетики и тепловых сетей в России, потенциал их

развития; региончrльнаrl структура используемого топлива).
9, Концепция зеленого стандарта в строительстве. (Принципы концепции, пассивные
и активные дома).
10. Энергоэффективность и энергосбережение в коммунальной энергетике (понятия
энергоэффективность и энергосбережение; основы и способы достижения
энергоэффективности и энергосбережения; формирование тарифов на коммуншIьные

услуги и формы расчета за них).

Варианты заданий для контрольной работы

1. Состав жилищно-коммунального хозяйства, его структура и современное
состояние.
2, особенности
хозяйстве.

J

производства и потребления услуг в жилищно-коммуна,,Iьном



З. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе социально-
экономического развития РФ.
4. Инвестиционн€ц политика в городе.
5. Финансы города: их состав, особенности формирования и использования.
6. !ействующиеформыфинансированиягородскогохозяйства.
7. Путисовершенствованияфинансированияразвитиягородскогохозяйства.
8. Управление городским хозяйством: поиск оптимальных решений.9. Практикагородскогостратегическогопланирования.

Примерные задания тестов

1. В законодательстве Российской Федерации термин (муниципальный> применяется для
характеристики:
а) городского самоуправления;
в) как городского, так и сельского самоуправления;
с) любого населенного пункта.

2. Муниципальное управление - это:
а) деятельность органов местного самоуправления, направленная на удовлетворение
общественных интересов в определенньж законом формах посредством муниципального
хозяйства;
в) подчинение деятельности предприятий и учреждений, расположенньIх на территории
муниципчrльного образования целям удовлетворения общественных интересов граждан;
с) обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.

3. Хозяйством является:
а) территория муниципаJIьного образования;

в) совокупность хозяйствующих субъектов, ограниченньIх видом собственности,
характером деятельности и территорией, на которой эта деятельность осуществляется;
с) только муниципальные предприятия.

4. В рьшочных экономических условиях муниципаJIьное хозяйство - это:
а) только промышленный комплекс города;
в) предприятия государственной формы собственности;
с) совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории
муниципа"'lьного образования хозяйственную деятельность, направленную на

удовлетворение общественных потребностей населения без разделения по формам
собственности и подчинения.

5. Основной целью развития муниципального образования является:
а) развитие производственного комплекса;
в) постоянное повышение уровня жизни населения при удовлетворении его потребностей
в социальной сфере;
с) расширение границ горолской системы.

5.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету

Преимущества концентрации производства и населения в городах.
лока_гlизованные общественные блага и внешние эффекты,
Концепция гралообр€вующих и градообслуживЕlющих отраслей хозяйства.

1

2
a
J
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4. Кризис классического функuионального подхода к экономическому развитию
городов.
5. Местное самоуправление, его роль в развитии города,
6. Современные методологические подходы к экономическому развитию городов,
7. ФункционЕtльные связи городов.
8. ИерархическаJI и ceTeB€uI модели.
9. Модель графа ((дерево>, гравитационная и транспортнаJI модели взаимосвязи
городов.
10. Локализация рiвличньгх видов экономической деятельности на горолской
территории.

Таблица 5.2 Типовые задания для аттестации по дисциплине

t

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного
задания или иного материала,

необходимого для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

ПК-23 - способность к проведению научных исследований в сфере ЖКХ
Знать: основные принципы, законы и
категории знаний в их логической
целостности и последовательности;

Опишите нормируемые критерии тепловой
защиты здания и их значения для зданий

рr}зного периода постройки; многослойные
стеновые конструкции, их рчвновидности,
преимущества и недостатки

уметь: готовить аналитические
материалы для выбора и принятия
управленческих решений.

Проанализируйте и охарактеризуйте
основные положения энергетической
стратегии России на период до 20З0 года

Владеть : способностью абстрактно
мыслить, анализировать, синтезировать
получаемую информацию.

Опишите основы и способы достижения
энергоэффективности и энергосбережения;

формирование тарифов на коммунаJIьные

услуги и формы расчета за них
ПК-24 - способность к изучению научно-технической информаuии, российского и
зарубежного опыта в сфере ЖКХ
Знать: основы законодательной базы
местного и муниципального
самоуправления в контексте экономики
общественного сектора

!айте общую характеристику
энергоэффективных зланий; пассивные
дома и их особенности; активные дома и их
особенности; знергосберегающие
технологии и источники энергии,
используемые в пассивных и активньIх
домах

уметь: логически и последовательно
оценивать характер реальной
экономической ситуации, в которой
приходится принимать самостоятельные,
обоснованные расчетом решения
текущего и перспективного характера.

Охарактеризуйте основы
энергоэффективности и энергосбережения,
структура потребления топливно-
энергетических ресурсов, формирование
тарифов на услуги естественных
монополий, формы расчета за
коммунzrльные услуги, учет и

регулирование энергии
владеть: основ€}ми законодательства об
управлении муниципальным социально-
экономическим развитием в современной
России.

Охарактеризуйте законодательные акты по
энергоэффективности и энергосбережению
и их структура и содержание; федера,тьный
закон <Об энергосбережении....) J\9 261-
ФЗ и его основные положения, относящиеся
к строительству и ЖКХ

/о



5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

оценка результатов обучения по дисциплине r<мониторинг состояния жилищного фонда,в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленньгх
дисциплинарньгх компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем
выборочного контроля во время зачета.

т 5.З. Шкала оценивания зачета

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕлъноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. основная литература (учебники и учебные пособия )
Таблица 6.1 основной

Результат
зачета

ритерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями)к

(зачтено) показал знания ocHoBHbIx положений дисциплины, умение
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе, умение правильно оценить пол)rченные результаты

выявились существенные пробелы в знаниях
основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа

Обучающийся

При ответе обl^rающегося
или

дисциплины

(не зачтено)

Ns
лl
п

наименование Кол-во экз

1 и испытаНие зданий и сооружений [Текст] : уrебник
для студ.вузов, обуч.по спец. "Пром. и гражд.стр-во'' напр.подготовки
"Стр-во" / под ред. В.И.Римшина. - 3-е изд., стер. - М. : Вьiсш.шк.,
2001. - 655с.

обследование 22 экз.

2

физический износ, проведение обследований строительных
материfuтов и конструкций [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Щрапалюк Д.А.- Электрон. текстовые
данные.- Воронеж: Воронежский госуларственный архитектурно-
строительный университет, эБс Асв, 20lз.- 82 с.- Режим
доступа: http ://www.iprbooksho p.ru/2261 4.- эБС <IPRbooks), по

.Щрапалюк Щ.А. Мониторинг состояния жилого фонда и его

эБс
IPRbooks

осударственная поддержка жилищного строительства и
развития коммунальной инфраструктуры [Электронный ресурс] :

1^rебное пособие/ Сиваев С.Б., Трутнев Э.К., Прокофьев В,Ю.-
Электрон, текстовые данные.- М.: ,Щело, 2009,- 262 с, - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.rul5097 4. - эБС KIPRbooks>, по

Сиваев С.Б. Г

эБс
IPRbooks

ll



б.2. Щополнительная литература

Таблица 6.2.П дополнительной

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Мурафа А.А., Романова А.И. Оценка качества эксплуатации объектов городского
хозяйства: Методические рекомендации. Казань: КГдСУ, 20|8.-24с.

заверено НТБ КГАСУ
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. <Российскоеобразование)фелеральныйпорталhttр://www.еdu.rr.r/
2. Фелераltьнчш университетск€ц компьютернаrI сеть России httр://ипw.ruппеt.п./
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
4, Страница кафедры <муницпальный менеджмент> сайте кгАсу
https : //w w w. k gasu. rr.r/universitet/structure/institut},/i eus/kmm/
5. Административно-управленческийпорталhttр://www.аuр.ru
6, Порта_п, посвященный теории и практике современного менеджмента
http ://www,management. edu.ru

7.3. Перечень информационных технологий, используемьж при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

Пр" освоении дисциплины не используется лицензионное и открытое программное
обеспечение.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение
l. текстовый релактор Microsoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
З. презентационный редактор Microsoft Power Point.
4. программа проверки текстов на предмет заимствования кАнтиплагиат>>

Jю
л/
п

Кол-во экз.

1 Ермолаев Е.Е. Основы регулирования и управления жилищно-
коммунальным комплексом [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ермолаев Е.Е., Селезнёва Ж.В., Склярова Е.А.- Электрон. текстовые
данные.- Самара: Самарский государственный архитектурно-
строительньй университет, ЭБС АСВ, 2014.- 104 с.- Режим
доступа : http : //www. iprbooksho p.rul 297 9 0,- ЭБС <IPRbooks>, по
паролю

эБс
IPRbooks

2 Планирование, учет и калькулирование услуг жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: учебное пособие к
изr{ению курса/ - Электрон. текстовые данные.- Белгород:
Белгородский госуларственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.- lб9 с.- Режим доступа:
http://wиM.iprbookshop.rr/2838 1.- ЭБС <IPRbooks), по паролю

эБс
IPRbooks

/д

наименование



7.4. ПеРеЧень информачионно-справочных систем и профессиональных баз
данных

в ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно-справочньж систем и профессион€UIьньIх баз данньгх.
1 . http ://pravo. gov.ru - официальный интернет-портrul правовой информации.
2. httP://www.consultant.ru - СправочнаJ{ правоваJI система <Консультант Плюс>.
2. httP://www.gafant.ru - Справочно-правовая система по законодательству Российской
Федерации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДJIЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ЩИСЦИПлина <<Мониторинг состояния жилищного фонда> из1..rается в течение 1 семестра.
При планировании и организации времени, необходимого на из)п{ение обучаrощимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1. Рекомендации по самостоятельной
Вид учебных

занятий
Организация деятельности студента

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины, Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначить вопросы, термины, материаJI, который вызывает
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материаJIе,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа
с текстом.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего доработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на
семинарском занятии, подготовку сообщения или доклада по
индивидуаJIьно выбранной теме.При полготовке к классическому
(традиционному) семинару основная задача -найти ответы на
поставленные основные вопросы. .щля этого студентам необходимо: -
внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; -
ознакомиться с соответствуюIцим рчrзделом учебника;-проработать
дополнительную литературу и источники.В рамках семинарского
занятия студентам предоставляется возможность выступить с
сообщением или докладом. Подготовка доклада включает выбор темы,
составле-ние плана, работу с текстом (учебной и научной
литературой), выступление.

Реферат Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от З до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

з



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Разработка реферата явJIяется одним из видов самостоятельной работы
и рекомендуется для студентов очного обуlения. Сryденты очного
обучения разрабатывают рефераты по ук:}занию преподавателя либо по
собственной инициативе в случ:шх допущенньtх ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённьtх тем, вьвывающих научно-исследовательский интерес
обучающегося.Тему реферата студент выбираег самостоятельно из
перечня приведённых. Не искJIючается возможность частичного
изменения темы по согласованию с преподавателем, если это булет
способствовать улучшению качества реферата, эссе. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько г"гryбоко студент усвоил
содержание темы, в какой степени удачно он анализируег учебный
материztл и грамотно излагает свои суждения

Самостоятельн{uI
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнLIтельной литературой.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изrrение основной и
дополнительной литературы, изучение конспекта лекций

9. МЛТЕРИЛЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9. l вания к дисциплины

Оснащенность специztльньtх
помещоний и помещений для

самостоятельной работы

Ns
п./п.

Вид rrебной
работы

Наименование специ:шьных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы
Специализированнiш учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук), экран

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

2

Практические
занятиrI

Учебная аудиториядля
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуatльньж
консультаций,текущего
контроля и промежугочной
аттестации

Специализированная
мебель

учебная

4
самостоятель
нiи работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютернaUI техника с
возможностью подкJIючениrI к
сgги "Интерн9г" и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду

университета


