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Аннотация рабочей программы дисциплины

Компеmенцuu,

форл,luруемьtе в

резульmаmе
освоенuя
duсцuплuньt

Знанllя, уменuя u

HaBbtKu, получаел4ьlе

в процессе освоенllя
duсцuппuньt

Дисциплина <Интеллекryальные технологии
ме с mо d uсцuплuньt б аз о в ой

Блока ]. luсцuплuны (моdулu)

mруdоемкосmь - 4 ЗЕ/ l44 часа

в городском хозяйстве>>

часmu

- экзаменоu
областивкомпетенцийосвоения у об1..rающихсяуровняуглубление втехнологий управленияи интеллектуальныхинновационньIх

хозяйстве

Itель освоенuя
duсцuплuньt

ОК-5 - способность участвовать в

проектами, используя базовые

деятельности
пк-9 - способность внедрять и использовать современные

информачионные и инновационные технологии, научно-техническую

""форruц"., российский и зарубежный опьIт в процессе

профессиональной деятельности
пk-i t - способность к применению современных технологии в

процессе предоставления жилищно_коммунальньтх услуг,

соответствующих требованиям потребителей

пк-16 - способность применять инновационные технологии

эксплуатации, ремонта и обълуживания объектов профессиональной

деятельности
пк-2З - способность к проведению наг{ных исследований в сфере

жкх
пк-24 - способность к изrIению научно-технической информации,

ежного опыта в жкхи

работе над инновационными
методы исследовательской

Знать:
теоретические основы и общие принципы инновационнои

д."iaп""остей в процессе эксплуатации и ремонта объектов жилищно-

коммунального хозяй.r"u; r.iол формирова_ния представления об

объекте исследования, мониторинга и обслуживания объектов

профессиональной деятельности; теоретические основы и общие

принципы внедрения и использования информачионньIх технологий в

*brnn"n. зданий и сооружений социально-бытового назначения,

инженерных сетей коммунального хозяйства, дорог, иных

коммуниКаций И транспорТньIх маршрутов в месте расположения

жилищного фонда; основные методы и модели использования

современных технологий в сфере жкх и предоставления жилищно-

коммунаJIьньтХ услуг; принципы применения информационньж
.1.*"опо."й в ЖКХ; нормативно_правовые документы, регулирующие
применение инновационньIх технологий в управлении объектами

профессиональной деятельности; инновационные технологии

организациИ деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

основы системы предоставления услуг в сфере жкх в России и за

рубежом; основы системы предоставления услуг в сфере жкх,
технического анiulиза, в России и за рубежом;
Уметь:

практике информачионные технологии для

формирования представления об объекте эксплуатации и ремонта в

инновационной деятельностью управляющей и эксплуатирующей
методы,

использовать на



Краmкая
харакmерuсmuка
duсцuплuньt
(ocHoBHbte блокu u
mелlы)

обслуживания объектов профессиональной деятельности;

характеризовать основные направления наr{ных исследований в

сфЪре ЖКХ; характерИзоватЬ основные направлениЯ На)л{ных

исследовании в сфере жкх, технического анализа, в России и за

рубежом;
Владеть:
навыками решения организационных задач в прогнозировании и

ппч""ро"й" эффективной эксплуатации и ремонта объектов

профеЪсиональной деятельности управляющей и эксплуатирующей

ор.u""auuии (предприятия); навыками внедрения и использования

aЬ"рara""ых информационньIх технологий в проuессе эксплуатат\ии и

рarъ"ru объектов профессиональной деятельности; навыками

применения современных технологий в сфере жкх и предоставления

жилищно-коммунаJIьных услуг с точки зрения требования

потребителейИсТоиМОсТныхпоказателей;наВыкамиприМенения

"""о"uц"онньж 
технологий рынка эксплуатации, ремонта и

обслуживания объектов профессиональной деятельности; навыками

проведения научных 
"aaпaдо"u"ий, 

анализа и оценки эффективности

предоставления услуг в сфере Жкх; навыками проведения наутных

исследований, технического анаJIиза и оценки эффективности

ессиональнойобъектами фпровтехнологии управлениисредства, жкхв еретехнологии сфсовременныехарактеризоватьдеятельности; областипо типууслугКОММУНШIЬНЬIХжилищно-и предоставления
характеризоватьпоказателям;стоимостнымиприменения

ирgмонтаэксплуатации,технологии рынкаинновационные

в жкх

зданий, сооружений и объектов инфраструктуры города

Раздел 3. Инновационные технологии ремонта

инновационньIхиспользованияосновы1 тРаздел еоретические
хозяйстве городав ,коммунальномжилищно-ологиитехн

и обслуживаниятехнологии эксплуатации2. инновационныеРаздел

и объектов

l



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

щелью освоения дисциплины <интеллектуальные технологии в городском хозяйстве>>

является углубление уровня освоения у обуrающихся компетенций в области

инновационньIх и интеллектуальных технологий управления в городским хозяйстве.

1. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТДТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения основной профессионаJIьной образовательной программы

""r.-".о 
образования (лалее _ опоп) магистратуры по направлению подготовки 38.04.10

<ЖилищнОе хозяйствО и коммуНсrльнаЯ инфрастрУктура)), направленность (профиль)

подготовки <управление городским хозяйством> обучающийся должен овладеть

следующими результатами по дисциплине <интеллектуальные технологии в городском

хозяйстве>:

Табл. 1.1 компетенций по дисциплине

-

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
С о d е р uс aHue коJl4пеmе нцuй

Перечень планируемьж результатов обучения
по дисциплине

ок-5 способность участвовать в

работе над инновационными
проектами) используя
базовые методы
исследовательской
деятельности

Знать:
теоретические основы и общие принципы
инновационной деятельностей в процессе

эксплуатации и ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства; метод

формирования представления об объекте
исследования, мониторинга и обслуживания
объектов ессионаJIьнои
Уметь:
использовать на тrрактике информационные
технологии для формирования представления
об объекте эксплуатации и ремонта в

инновационной деятельностью 1тlравляющей и

эксплуатирующей организации (предприятиф
Владеть:
навыками решения организационньIх задач в
прогнозировании и планировании
эффективной эксплуатации и ремонта
объектов профессиональной деятельности

управляющей и эксплуатируtощей
организации (предприятия)

пк-9 способность внедрять и
использовать современные
информационные и
инновационные технологии,
научно-техническую
информацию, россиЙскиЙ и
зарубежный опыт в процессе
профессиона-гlьной
деятельности

Знать:
теоретические основы и общие принципы
внедрения и использования информачионньIх
технологий в комплекс зданий и сооружений
социЕrльно-бытового назначения, инженерньтх
сетей коммунального хозяйства, дорог, иньIх
коммуникаций и транспортньrх маршрутов в

месте жилищного
Уметь:
выбирать инновационные методы, средства,
технологии в управлении объектами
профессиональной деятельности
Владеть

деятельности



Перечень планируемьж результатов
по дисциплине

обученияРезультаты освоения ОПОП.
с,

Код ком-
петенции

навыками внедрения и использования

современных информационньж технологий в

процессе эксплуатации и ремонта объектов

деятельности
Знать:
основные методы и модели использования

современных технологий в сфере ЖКХ и

предоставления жилищно-коммунальньгх

Уметь:
характеризовать современные технологии в

сфере ЖКХ и предоставления жилищно-

коммунальных услуг по типу, области

применения и стоимостным показателям

Владеть:
навыками применения современньж
технологий в сфере ЖКХ и предоставления

жилищно-коммунальньгх услуг с точки зрения

требования потребителей и стоимостньтх

показателей

способность к применению
современньгх технологий в

процессе предоставления
жилищно-коммунальных
услуг, соответствующих
требованиям потребителей

пк-l i

Знать:
принципы применения информационньж
технологий в ЖКХ; нормативно-правовые

документы, регулирующие применение

инновационньIх технологий в управлении
объектами профессиональной деятельности;
инновационные технологии организации

деятельности жилищно-коммунального
хозяиства
Уметь:
характеризовать инновационные технологии

рынка эксплуатации, ремонта и обслуживания

объектов профессиональной деятельности

Владеть:
навыками применения инновационньIх

технологий рынка эксплуатации, ремонта и

обслуживания объектов профессиональной

деятельности

пк_16 способность применять
инновационные технологии
эксплуатации, ремонта и

обслуживания объектов
профессиональной
деятельности

Знать:
основы системы предоставления услуг в сфере

жкхвроссиииза ежом

Уметь:
характеризовать основныg направления

жкхисследований в

пк-23 способность к проведению
научньж исследований в

сфере ЖКХ

t

научных



Перечень планируемых результатов
по

обуrения

uе
Результаты освоения ОПОПКод ком-

петенции
Владеть:
навыками проведения научных исследовании,

анаJIиза и оценки эффективности
в жкх

Знать:
основы системы предоставления услуг в сфере

ЖКХ, технического анализа, в России и за

характеризовать основные
на)п{ных исследований в

направления
сфере ЖКХ,

Уметь

в России и затехнического
Владеть:
навыками проведения наr{ньж исследовании,

технического анализа и оценки эффективности
в жкх

способность к изучению
наг{но-технической
информачии, российского и

зарубежного опыта в сфере

жкх

пк-24

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

,щисuипrмна кинтеллектуальные технологии в городском хозяйстве> относится к

базовой части Блока 1 <.Щисчиплины (молули)> рабочего учебного плана,

для освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами ккомплексное развитие городов и

городскогО хозяйства>>, <<Развитие городской среды в зарубежных странах>>, <<Мониторинг

состояния жилищного фонда>, логически связана с дисциплинами ктехнология

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов жилого фонда>, кинтеллектуальные

технологии в городском хозяйстве>>, креализация мер экологической безопасности и

энергоэффективности в городском хозяйстве>,

,щисчиплина является предшествующей и необходима для успешного освоения

последующих дисциплин, пьцa"па качества эксплуатации объектов городского

хозяйства>, Для проведения след},ющих практик: технологической практики,

преддипломной практики, а так же научно-исследовательской работы и подготовки

выпускноЙ *"аrr"6'"*uuионной работы *ui"a,pu. ,Щисциплина изу{ается в 3 семестре на 2

курсе при очной форме обучения.

3.оБЪЕМДиСциПЛиныиВиДыУЧЕБноЙрдьоты
общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е.,144 академических часа,

распределение объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную

работУ обучшощИхся В соответстВии с рабоЧим учебным планом, представлено в таблице

3.1.



Очная форма
Семестр

J
Распределение

часов
Вид учебной работы

5454АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАfl РАБОТА (всего)о в том
числе занrIтия лекционного и семинарского типов.

1818.лекции ( Л )
. лабораторные занятия (ЛЗ)

36зб. практические занятия (ПЗ), в том чисJIе:
з2 з2- изучение разделов

44- текущий контроль самостоятельной работы
]тудентов

1818

1616- подготовка к
22- экзамен
7272рАБотл в том числе:всего

- по раздепу "К - работы, проекты"
(кп)- подготовка курсового проекта

защита курсового
3030. по раздепу "Р - индивидуаJIьная работа

1/1010- подготовка реферата (Рф.)
2/|020подготовка к
4242,,по "т_

4242

- самостоятельное изу{ение разделов,
проработка и повторение лекционного
материалq чтение уtебников, дополнительной
литературьL подготовка к пракгическим
занятиям

Экзамен ЭкзаменВид промежуточной аттестации
l44l44
44трулоёмкость

Таблица 3.1. Объем дисциплины по в акад. часах

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
содержание дисциплины структурируется по темам (разлелам) с ук:ванием

отведенного на них количества академических часов и видов уrебных занятий для очной

формы обуrения.

Таблица 4.1. СодеРжание занятиЙ лекционнОго типа (лекции) для очной формы обучения

Номер
ршдела Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание

объем,
акад.
часы

3 семестр

Раздеп 1

Теоретические основы использования инновационных
технологий в жилищно-коммунаJIьпом хозяйстве гор!д4
Тема 1., Концепция устойчивого ра:!вития социо-экономической
системы города

2

контроль

(кл.)



Раздел 2

ПЗ 9 Инновационные технологии обслуживаниrt жилищного
фонда и коммун:tльной инфраструIсгуры города.

2

ПЗ l 0 Смарт-дом, смарт-матери{IJIы, смарт-конструкции 2

ПЗ 11 Инновационные технологии в эксплуатации городской
инфраgгруктуры

2

ПЗ 12 Энергосистемы с активно-адаптивной сетью (ЭСААС) 2

ПЗ 13 Инновационные технологии в экспJryатации городской
коммунальной инфраструкryры

2

ПЗ 14 Интегрирование управление водными ресурсами 2

Раздел 3

ПЗ 1 5 Инновационные технологии управления ремонтом 2

ПЗ 1б Инновационные технологии управления обслуживанием
коммунilльной инфраструктуры и благоустройства территорий

2

ПЗ 17 Информачионное моделирование: реконструкция и
реставрациrI общественньtх и гражданских объекгов

2

ПЗ 18 Планирование ремонта и сертификации зданий. 2

итого 36
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических,

лабораторньгх заЕятиях в пределах уrебного времени, отведенного на соответствующую

учебную дисциплину.
Таблица 4. 4 СамостоятельнаJI

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДJIЯ ПРОВЕДЕНШЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ШРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для очной

Вид работы Тематика работы

Трудоёмкость
(час.)

Очная форма
3 семестр

Всего по раздеJIу "Р - индивидуаJrьная работа" 30

Самостоятепьная работа
по подготовке к написанию реферата

Реферат ЛЬ l
по разделам ЛЬ 1-5 10

СамостоятqIIьная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум Л} 1

по разделу }lb 1
l0

Коллоквиум NЬ 2
по разделу }& 3

10

Всего по текущей работе (Т)
- подготовка и написание реферата, подготовка к коллоквиумам и
лекциям. осмысление и закрепление теоретического материалла в
соответствии с содержанием лекционньгх занятий;
- самостоятельное изучение теоретического материала: самостоятельное
изучение основной и дополнительной литературьL поиск и сбор
информации по дисциплине в периодических печатных и интернет-
изданиrtх, на официальньrх сайтов,
- подготовка к заrитиям семинарского типа (практическим занятиям):
изучение лекционного материalла, выполнение домашнего задания;
- подготовка к сдаче экзамена: повторение и закрепление из)rченного
материала.

42
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5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенньш знаний, освоенных умений и приобретенньж навыков
(Владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обl^rающихся в КГАСУ.

ТекУщий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изr{ении
ТеОРеТИчеСКого материала, выполнении заданий на практических занятиях, вьшолнении
ИнДиВиДуальньж заданий в форме реферата, коллокви}ма. Текущему контролю подлежит
посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарньrх компетенций (результатов обуrения
ПО ДиСциплине <Интеллектуальные технологии в городском хозяЙстве>) является
ПроМежуточнzul аттестация в форме экзчtмена, проводимая с учетом результатов текущего
КОНТРОля в З семестре (очная форма обуlения) на 2 курсе при очной форме обучения.

т 5.1. онда оценочных по

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 (презентачий)

1. Смарт-технологии городского хозяйства.
2. Смарт-транспортные системы города.
3. Смарт-модернизация города.
4. Смарт-безопасность в городе.
5. общм концепция смарт-дом.
б. Концепция систем смарт-материirлов: понятие, состав, классификация.
7. Пьезоэлектрические материалы, пьезоэлементы, сенсоры, актуаторы.
8. ИСпОльЗование конструктивных составляющих смарт-системы (материапы или
конструкции) в городском хозяйстве
9. Смарт-приборы: вопросы угроз и безопасности в городе.
10. ИнновационнаlI технология Smart Metering.
11. ИНновационной управление энергосистемой города: технологии Smart Grid, Smart
Metering.
12. Проекты кРазумнаJI вода): международный опыт и перспективы использования в
России.

Вопросы по темам/разделам дисциплины для коллоквиума
Вопросы для коллоквиума ЛЬ1

1. Концепция устойчивого развития социо-экономической системы города.
2. КомпоНенты экоЛого-эконоМический системы города: проблемьт r перспa*r""",

л'

\

Оценочные средстваNs
rllл

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
заданий или
вариантов

i Разделы |,2,З пк-2з, пк_24 рф. 25
2 Раздел l пк-9 кл.м1 25

J Раздел 2 пк-16 Кл. J\b 2 25

4 Все разделы ок-5, пк-9,
пк-11, пк-16

Экзамен 25



3. Проблемы обострения экологической обстановки в городах мира: мониторинг и
перспективы решения.
4. Внелрение экологически чистьIх технологий, экологические системы мониторинга,
предупреждения и ликвидации последствий стихийньrх бедствий.
5. Интенсивное использование возобновляемых природньж ресурсов - энергию солнца,
приливов, TepMElJIbHbIx источников.
6, Критерии качества жизни населения и качества городской среды: опыт мировьIх
столиц.
7. Инновационн€ш технология Интернет вещей (IoT): опыт применения в городах мира.
8. Перспективы применения технологий информачионного моделирования в
строительстве и эксплуатации зданий, объектов и сооружений городской инфраструктуры.
9. Интеллектуzrлизация зданий и инженерньж систем: управление освещением и
энергопотреблением.
10. Интеллектуализация зданий и инженерньж систем: системы централизованного
управления инженерными системами.

Вопросы для коллоквиума Nb 2
1. Интеллекту€rлизация зданий и инженерньж систем: пожарнаJI сигнализация и
автоматикq контроль за перемещением людей и имущества.
2. Методы оценки эффективности строительства с точки зрения менеджмента и экологии.
З. Методы эффективного использования в городе энергии, воды, территории, транспорта,
безопасньтх строительных матери€lJIов, утилизации отходов.
4. Международные стандарты экологической сертификации в строительстве: BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) и их применение.
5. Международные стандарты экологической сертификации в строительстве: LEED (The
Leadship in Energy & Environmental Design) и их применение.
6. Межлународные стандарты экологической сертификачии в строительстве: DGNB
(Germarr Sustainable Building Council) и их применение.
7. Российские стандарты экологической сертификации в строительстве: Сто нострой
2,З5,4 - 2011 . ГОСТ Р 54964-2012. кЗеленые стандарты) и их применение.
8. Смарт-технологии городского хозяйства.
9. Смарт-транспортные системы города.
l0. Смарт-модернизациягорода.

Примерные задания тестов

1. Технология <Интернет вещей> - это:
а) в ВIМ-технологиях;
б) в IоТ-технологиях;
в) в GIS-технологиях;
г) в SМАRТ-технологиях.

2. Технология информационного модолирования зданий и сооружений позволяет
создавать цифровые макеты:
а) lD;
6)2D

в) 3D.
3. МеЖДУнародные стандарты экологической сертификации в строительстве и

Жкх относятся:
а) BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method);
б) LEED (The Leadship in Energy & Environmental Design);
в) DGNB (Gеrmап Sustainable Building Council);

1

t?



г) все ответы верны.

это
4. Российские модели стандартов экологической сертификачии в строительстве -
а) сто ностроЙ 2.з5.4 _ 2011,
б) гост р 54964-20т2.
в) кЗеленые стандарты).
д) все, кроме в).

5. Методика применения ВIМ-технологий в процессе реконструкции жилищного
фонда, объектов культурного наследия закJIючается в:

а) создание 3D модели объекта реконструкции;
б) создание 3D модели объекта реконструкции и использовании технологии

информационного моделирования здания.

критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочньж
средствах.

5.2.2.ОцеНочные средства для проведения промежlточной аттестации

ЭкзамеН по дисциПлине проВодится по экзаменационным билетам, содержатцим 2
вопроса и 1практическое задание, необходимые для контроля умения и владения.

Примеры экзаменационных билетов
1. Новые технологии обслуживания лесопаркового хозяйства города: технологии

_ информационного моделирования для борьбы с облысением овражно-балочньж склонов.\ IоТ-технологии полива, удобрения в садово-парковом хозяйстве города.
2. ПреимУщества ВIМ-технОлогиЙ в реконСтрукциИ И реставрации зданий.

моделирование изменений в конструкции зданий.
3. Сформируйте ремонтную ведомость для Тсж (на примере ведомости текущего

ремонта лифта).

т 5.2 Типовые для по
Контролируемые результаты освоения

компетенции (или ее части)
Формулировка типового контрольного задания

или иного материала, необходимого для
оценки знаний, рлений, навыков и (или) опыта

участвовать в работе над инновационными проектами,ок-5 способность
базовые методы деятельности

Знать: теоретические основы и общие
принципы инновационной деятельностей
в процессе эксплуатации и ремонта
объектов жилищно-коммунального
хозяйства; метод формирования
представления об объекте исследования,
мониторинга и обслуживания объектов

Определите понятие <Технология кИнтернет
вещей>

: использовать на практике
информационные технологии для
формирования представления об объекте
эксплуатации и ремонта в
инновационной деятельностью

и

Уметь Приведите примеры и методы использования
IоТ-технологий в практике мониторинга и
диагностики состояния систем городской
коммунальной инфраструктуры

деятельности



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материала, необходимого для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

организации (предприятия)

Владеть: навыками решения
организационных задач в
прогнозировании и планировании
эффективной эксплуатации и ремонта
объектов профессиональной
деятельности управляющей и
эксплуатирующей организации

Сформируте программу инновационного
развития операционной деятельности ТСЖ
BarrTg16 дома (на примере системы
ограничения доступа на базе IоТ-технологии)

Пк-9 способность внедрять и использовать современные информачионные и
инновационные технологии, На}п{но-техническую информацию, российский и зарубежньтй

деятельности
Знать: теоретические основы и общие
принципы внедрения и использования
информационньIх технологий в
комплексе зданий и сооружений
социально-бытового назначения,
инженерньж сетей коммунального
хозяйства, дорог, иньIх коммуникаций и
транспортньrх маршрутов в месте
!Еtсположения жилищного фонда

Какие цифровые макеты зданий и
сооружений позволяет создавать технология
информаuионного моделирования ?

Уметь: выбирать инновационные
методы, средства, технологии в

управлении объектами
профессиональной деятельности

Приведите пример использования технологии
информачионного моделирования в
строительстве и ЖКХ дJuI проведения
текущего и капитiшьного ремонта

Владеть: навыкЕIми внедрения и
использования современньж
информационньIх технологий в процессе
эксплуатации и ремонта объектов

Сформируйте ремонтЕую ведомость для ТСЖ
("а примере ведомости текущего ремонта
лифта)

Пк-11 способность к применению современных технологий в прошессе предоставления
жилищно-коммунальных услуг, соответствующих требованиям потребителей

в сфере ЖКХ и предоставления

Знать : основные методы и модели
использования современньж технологий

жилищно-

Назовите основные методы и модели
использования современньж технологий в
сфере ЖКХ и предоставления жилищно-

уметь: характеризовать современные
технологии в сфере ЖКХ и
предоставления жилищно-коммунальных
услуг по типу, области применения и
стоимостным показатеJUIм чи и автоматизации

Опишите вариант применения современньж
моделей предоставления коммунальньtх услуг,
а именно, водо-, тепло-, электро-,
газоснабжения с применением современньж
технологий

деятельности

опыт в процессе профессиона-пьной

услуг



а

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания
или иного материч}ла, необходимого для

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

их предоставления
Владеть: навыками применения
современных технологий в сфере ЖКХ и
предоставления жилищно-коммунаJIьных
услуг с точки зрения требования
потребителей и стоимостньгх
показателей

Предложите модель модернизации объекта
недвижимости путем применения
современных моделей предоставления
коммунальных услуг, а именно, водо-, тепло-,
электро-, газоснабжения с применением
современных технологий rIета, передачи и
автоматизации их предоставления

ПК-16 способность применять инновационные технологии эксплуатации, ремонта и
обслуживания объектов профессиональной деятельности

Знать: принципы применения
информационньIх технологий в ЖКХ;
нормативно-правовые документы,
регулирующие применение
инновационньIх технологий в

управлении объектами
профессиона-пьной деятельности;
инновационные технологии организации
деятельности жилищно-коммунального
хозяйства

Назовите международные стандарты
экологической сертификации в
строительстве и ЖКХ.

Уметь: характеризовать инновационные
технологий рынка эксплуатации, ремонта
и обслуживания объектов
профессиональной деятельности

Опишите российские модели стандартов
экологической сертификации в
строительстве. СТО НОСТРОИ 2.З5.4
2011. ГоСТ Р 54964-20|2. <Зеленые
стандарты). В том числе методику их
применения в процессе реконструкции
жилищного фонда, объектов культурного
наследия.

Владеть: навыками применения
инновационньгх технологий рынка
эксплуатации, ремонта и обслуживания
объектов профессионатtьной
деятельности

Предложите бизнес-модель реконструкции
объекта культурного наследия и его
сертификации (по стандартам экологической
сертификации).

Знать: основы системы предоставления
услуг в сфере ЖКХ в России и за
рубежом

назовите основные отличия в системе
предоставления жидищно_коммунальных
услуг в России и за рубежом

Уметь: характеризовать основные
направления наr{ных исследований в
сфере ЖКЦ

Опишите Российские модели предоставления

услуг, с учетом применения зарубежного
опыта в данной сфере

Владеть: навыками проведения научньж
исследований, анализа и оценки
эффективности предоставления услуг в
gфере ЖКХ

Предложите бизнес-модель
совершенствования системы предоставления,

учета и автоматизации услуг в сфере ЖКХ с

учетом зарубежного опыта
ПК-24 способность к изучению научно-технической информации, российского и

зарубежного опыта в сфере ЖКХ

ПК-23 способность к проведению научных исследований в сфере ЖКХ



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового контроJьного задания
или иного материала, необходимого для

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

Знать: основы системы предоставления
услуг в сфере ЖКХ, технического
анализа, в России и за рубежом

Назовите основные параметры системы
предоставления услуг и технического анализа
р сфере ЖКХ

Уметь: характеризовать основные
направления научных исследований в
сфере ЖКХ, технического анаJIиза, в
России и за рубежом

Опишите Российские основные направления
существующих научных исследований в сфере
ЖКХ, технического анализа в России и за

рубежом
Владеть: навыками проведения научных
исследований, технического анаJIиза и
оценки эффективности предоставления
услуг в сфере ЖКХ

Предложите авторский подход к проведению
наr{ньж исследований, технического анализа
и оценки эффективности предоставления услуг
в сфере ЖКХ

r.-

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обуrения по дисциплине кИнтеллектуальные технологии в

ГОРОДСКОМ хозяЙстве>> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь,
ВлаДеть ЗаJIвленньIх дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале
оценивания пуtем выборочного контроля во время экзамена.

ПРи оценке уровня сформированности дисциплинарньж компетенций в рамках
ВЫбОРОчного контроля при экзамене считается, что полrIенная оценка за компонент
ПРОВерЯеМоЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на соответствующий
КОМпонент всех дисциплинарньж компетенций, формируемых в рамках данной
дисциплины.

т 5,З. Шкала оценивания экзамена
оценка Уровень освоения

компетенций
Критерии оценивания

(отлично) высокий
уровень

Обучающийся покILзаJI всесторонние)
систематизированные, глубокие знания программы
дисциплины, умение уверенно применять их на
практике при решении KoHKpeTHbIx задач, свободно
использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов расчетов или
экспериментов

(хорошо) повышенный
уровень

Обучающийся показал прочные знания основньIх
рrвделов программы дисциплины, умение
самостоятельно решать конкретные практические
задачи, но допускающему некритичные неточности в
ответе и

(удовлетво
-рительно

пороговый
уровень

Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный
характер знаний, недостаточно точные формулировки
базовьгх понятий, нарушающий логическую
последовательность в изложении программного
материала, при этом владеющий знаниями основных
рtLзделов дисциплины, необходимыми для дальнейшего
обуrения, умение полr{ить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из
числа предусмотренньIх рабочей программой,
знакомство с рекомендованной справочной литературой

решении задач



(неудовлет

ворительно
)

минимitльный
уровень

не достигн}лт

Пр" ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях большей части основного
содержания дисциплины, допускаются грубые ошибки в
формулировке основных понятий решении типовьIх
практических задач (неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой учебной
дисциплины)

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

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

б.2. Щополнительная литература
6.2. дополнительной

}ф

пl
п

наименование Кол-во экз.

1 Интеллектуальные информачионные системы : Учебник для вузов. -
М. : Высш.шк. 2003. - 4Зlс.

5 экз

2 Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в
уtтравлении [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баженов Р.И.-
Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.-
1 1 7 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7280 1 .html.- ЭБС
KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

2 говерловская Л.г. Инновационные технологии в дорожной отрасли
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Говердовская Л.Г.-
электрон. текстовые данные,- Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.- 166 с.-
Р ежим до ступа: http : //www, iprbo oksho р,ru/ 297 87. html.- ЭБС
KIPRbooks>, доступ по паролю

эБс
IPRbooks

J\ъ

Tll

п

наименование Кол-во экз.

1 , Вячеслав Леонидович. Интеллектуальные
работотехнические системы [текст] : курс лекций: учеб.пособие для
студ.вузов, обуч. по спец. в области информационньтх технологий /
Афонин, Вячеслав Леонидович, Макушкин, Владимир Алексеевич. -
М. : Интернет-Университет Информационньtх Технологий, 2005. -
208с.

Афонин 2 экз.

2

магистрантов / Корзун Н.Л.- Электрон. текстовые данные.-
Саратов : Вузовское образован ие, 20 l 4.- 21, l с,- Режим доступа :

http://www. iprbookshop.ru/204 1 0.- эБС KIPRbooks), доступ по

н.л.Корзун Перспективы водоотводящихмодернизации сооружений
пособие занятии[Электронньтй учебное дляресурс практических

эБс
IPRbooks

J

Томск

А.вБогомолова управление инновациями [э ресурслектронный ]
Богомоловапособие/уrебное А.в выетексто данные.-Электрон.

томскии систем и

эБс
IPRbooks



J

радиоэлектроники, Эль Контент,20|2.- |44 с.- Режим доступа:
http ://www.iprbookshop.ru/ 1 402 8.- ЭБС KIPRbooks)), доступ по

4 Щ. Применение инновационньгх технологий при ремонте
зданий [Электронный ресурс]: моногр афияl Сокова С.Д.- Электрон.
текстовые данные.- М.: Московский государственный строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011.- З64 с.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop,rй16386.- ЭБС <IPRbooks), доступ по

Сокова С.

эБс
IPRbooks

5 Инновационно-технические решения при экоустойчивом
строительстве и управлении городским жилищно-коммунальным
хозяйством [Электронный ресурс]: сборник материаJIов VI
Международной на)п{но-практической конференции (30 октября - 3
ноября 201З г.' г. Москва - г. Хельсинки)/ П.Г. Грабовый [и др.].-
электрон. текстовые данные.- М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 20|4.- l73 с.- Режим
доступа: http ://wrvw.iprbooksho р.ru/2З7 25.- ЭБС <IPRbooks>, по

эБс
IPRbooks

6 зайченко Н.м. Модифицированные цементные бетоны Для
устойчивого развития [Электронньй ресурс] : учебное пособие/
Зайченко Н.М.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр
Медиа,20l8.- 474 с.- Режим доступа:

.rrr/70268.html.- ЭБС (IPRbooks> по

эБс
IPRbooks

7 С.А. Строительное производство и технические инновации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сьrчев С.А., ХорошенькчuI
Е.Н.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
дСВ,2015.- 428 с.- Режим доступа:

Сьrчев

://wrvw 862.html.- ЭБС KIPRbooks>

эБс
IPRbooks

8 Модернизация экономики на основе технологических инноваций
[Электронный ресурс]/ А.Н. Асаул [и др.].- Электрон, текстовые
данные.- Спб. : Институт проблем экономического возрождения,
2 008.- 428 с.- Режим доступа: http : //www. iprbookshop,ru/ 1 8200.-
ЭБС (IPRbooks> по

эБс
IPRbooks

9 технологии в бизнесе [Электронный
ресурс]: методические указания к практическим и лабораторным
работам/ Крюкова А.А.- Электрон, текстовые данные.- Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2013.- |44 с,- Режим доступа:
http://www.iprbooksho plul7 183 S,html.- ЭБС (IPRbooks>, доступ lrо

Крюкова А.А. Интеллектуальные

эБс
IPRbooks

6.3. Методические разработки по дисциплине

l. Бахарева О.В., Буркеев .Щ.О. Поиск и внедрение передовых технологий. Технологии
интеллектуальных зданий. Практикрл.Казань : кгАсу, 20 1 8. - l 60с.

заверено НТБ КГАСУ /
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7,2, Перечень информационных технологийо используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1, Использование электронной информационно-образовательной среды университета.2, ПримеНение средСтв мультИмедиа при проведениИ лекциЙ и практических занятий длявизуализаЦИИ из}п{аемой инфоРмациИ посредствОм испольЗования презентаций, lлтебньжвидео-фильмов.
3. ОформЛение индивидуirльных заданий (рефератов),
4, Автоматизация поиска информации посредством испольозования справочных систем.5. Организация взаимодейсr"r" со студентами с помощью электронной почты.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществленип
образовательного процесса по дисциплине

1. Ъкстовьтй редактор Microsoft Word;
2. Электронные таблицы Microsoft Excel;
3. Презентационный редактор Microsoft power

При освоении данной дисциплины также
специального программного обеспечения:
Использование специаJIьного программного обеспечения не предусмотрено.

7,4, Перечень информационно-справочньж систем и профессиональных базданньж
в ходе реirлизации целей и задач дисциплины обу,rающиеся могут использоватьвозможноСти инфорМационно-СправочньЖ систеМ и профессиональньж баз данньгх.1 . http ://рrачо. gоч.ru - оф"циальньй интернет-портtш правовой информации.

2, http://www,consultant.й - С.rравочная правовая система кКонсультант Плюс>.2. hф://www.gаrапt.ru - Справочно-правоваJI система по законодательству РоссийскойФедерации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗА НИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Щисциплина кИнтеллектуaц*ные технологии в городском хозяйстве>) изучается втечение 3 семестра 2 года обучения при очной форме обучения. При планировании иорганизаЦии времеЕи, необхоДимогО на изr{ениa оЪуЪ*щимся дисциплиЕы, необходимоПРИДерживаться следующих рекомендаций:

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7,1, ПеРеЧеНЬ РеСУРСов Интернет, необходимых для освоеIIия дисциплины

1 . кРоссийское образование) федеральный портал http ://www.edu.rul
2, ФедеральнаJI университетскtш компьютернаrI сеть России http://www.runnet.rr/
3, Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.rul
4, Страница кафедры кМуниципальный,.r.o*in.;r;;; сайте кгАсу.

Point.
предусмотрено использование следующего

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программноеобеспечение:



т 8.1, Рекомендации по самостоятельной дента
Вид учебньш

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,
матери€uI, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекоменлуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на на практическом занятии.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектиров€}ние
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
текстом, Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение задач по zlJIгоритму и др.
Подготовка к практическим занятиям включает в себя выполнение
домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта лекции,
ознакомление с основной и дополнительной литературой, отработку
ocHoBHbIx вопросов, рекомендованных к рассмотрению на практическом
занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально
выбранной теме. При подготовке к классическому (традичионному)
практическому занятию, основная задача найти ответы на
поставленные основные вопросы. Щля этого студентам необходимо:
-внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике;
-ознакомиться с соответствующим рitзделом учебника;
-проработать дополнительную литературу и источники.
В рамках практического занятия студентам предоставляется
возможность выступить с сообщением или докJIадом. Подготовка
доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом

Реферат Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от з до 5 наr{ньж работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основньIх аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и
рекомендуется для студентов очного обучения. Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по
собственноЙ инициативе в случаях допущенньIх ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки
определённых тем, вызывающих наr{но-исследовательский интерес
обуrающегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
перечня приведённьтх. Не исключается возможность частичного
изменения темы по согласованию с преподавателем, если это булет
способствовать улучшению качества реферата. Реферат должен
свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание
темы, в какой степени удачно он анализирует учебный матери€rл и

излагает свои
салцостоятельнtц

работа
частью самостоятельной работы является изучение основной

литературы, ознакомление с дополнительной литературой.
Важной

(учебной и научной литературой), выстlтlление.

суждения.



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

При полготовке к коллоквиуму рекомендуется подготовка ответов к
контрольным вопросам и др.

подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изr{ение основной и дополнительной
литературы, изучение конспекга лекций.

9. МЛТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 9. l к дисциплины
Ns

п./п
Вид уrебной

работы
Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специitJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированн:и учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IIК
(ноугбук), экран, набор
демонстрационного
оборулования и гrебно-
нагJuIдньtх пособий

2

Пракгические
занятия

Учебная аудитория дJuI
проведения занятий
семинарского типа,
групповых и
индивидуtLльньIх
консультаций, текущего
контроля и промежугочной
аттестации

СпециализированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проекгор, мобильный IIК
(ноугбук)

J
самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

для

работы

класс

Специализированн:ш учебная
мебель, компьютернiи техника с
возможностью подкJIючения к
информачионно-
коммуникационной сети
кИнтернет)) и обеспечением
доступа в электронную
информачионно-
образовательную среду
университета


