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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины 

 

 определить особенности сервисной деятельности, дать понимание 

сущности сервисной деятельности, перспектив ее развития; 

 изучить классификацию услуг и их характеристику, определить 

сферы сервисной деятельности и их составляющие; 

 изучить традиции и перспективы сервисной деятельности;  

 проанализировать российский рынок сервисной деятельности жи-

лищно-коммунального хозяйства, изучить зарубежный опыт сервис-

ной деятельности, изучить возможности развития сервисной дея-

тельности в регионе. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

- получение слушателями магистратуры углубленного представления о 

сервисной деятельность в сфере ЖКХ; 

- освоение современных методов сервисной деятельность в сфере ЖКХ;   

- получение навыков практической работы в сервисной деятельности сфе-

ры ЖКХ; 

- обучение практическому применению информационно-аналитической 

системы, как решение для предоставления жилищно-коммунальных услуг.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Сервисная деятельность в сфере ЖКХ» относится к дисци-

плинам по выбору вариантной части блока 1 учебного плана.  

Изучение дисциплины «Сервисная деятельность в сфере ЖКХ» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Нормативно-

правовое регулирование ЖКХ», «Эксплуатация жилищного фонда и комму-

нальной инфраструктуры», «Экономика и анализ ПХД предприятий ЖКК», 

«Управление предприятием ЖКК». 

Дисциплина «Сервисная деятельность в сфере ЖКХ» является предшест-

вующей для дисциплин «Управление бизнес-процессами в ЖКХ», «Система 

сбалансированных показателей при управлении ЖКХ», «Содержание и обслу-

живание объектов ЖКК», выпускной квалификационной работы.  

 

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Сервисная деятельность в сфере ЖКХ» 

направлен на формирование следующих компетенций:  



  

 способность к планированию производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства 

(ПК-5); 

 способность организовывать взаимодействия с государственными и му-

ниципальными органами управления, подрядными и ресурсоснабжающими ор-

ганизациями, потребителями жилищно-коммунальных услуг (ПК-6); 

 способность реализовывать социально-экономическую политику госу-

дарства в ЖКХ (ПК-10); 

 способность к применению современных технологий в процессе предос-

тавления жилищно-коммунальных услуг, соответствующих требованиям по-

требителей (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия, сущность, природу и характер сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- состав и структуру сервисной деятельности;  

- специфику сервисной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйст-

ве; 

- сущность и психологию процесса обслуживания, стандарты обслужива-

ния и др.); 

- основы формирования кадровой политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сервисной деятельности. 

Уметь:  
- дифференцировать различные сервисные технологии и формы обслужи-

вания клиентов;  

- использовать разные приемы изучения потребительских запросов, обра-

щаться с клиентами в случае их неудовольствия и жалоб;  

- грамотно судить о важнейших аспектах сервисного производства, а также 

качества, безопасности и культуры обслуживания. 

Владеть:  

- основами коммуникативной культуры;  

- приемами делового этикета, культуры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиентами и сотрудниками предприятия жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать разные стратегии (ресурсные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности работы предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 



  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Сервисная деятельность в сфере 

ЖКХ» составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36/- 36/- 

В том числе:   

Лекции 12/- 12/- 

Практические занятия (ПЗ) 24/- 24/- 

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- 

Самостоятельная работа (всего) 108/- 108/- 

В том числе:   

Курсовой проект -/- -/- 

Контрольная работа -/- -/- 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 36/- 36/- 

Общая трудоемкость, час 

                                                                       

зач. Ед. 

144/- 144/- 

4/- 4/- 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обуче-

ния. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Лекц. Практ. 

Зан. 

Лаб. 

Зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Жалобы и конфликты при об-

служивании клиентов в жи-

лищно-коммунальном хозяй-

стве. 

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

2. Характеристика потребителей 

сферы услуг. Права потреби-

теля. 

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

3. Производственные аспекты 

процесса обслуживания.  

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

4. Стандарты качества, безопас-

ности услуг. 

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

5. Контроль за качеством и 

безопасностью услуг. 

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

6. Разработка системы показа-

телей качества. 

2/- 4/- -/- 18/- 24/- 

 

 

 



  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ,  

КУРСОВЫХ И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ПК-5. Способность к планирова-

нию производственно-

хозяйственной деятельности пред-

приятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и 

спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики го-

сударства. 

 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/- 

2 ПК-6. Способность организовы-

вать взаимодействия с государст-

венными и муниципальными ор-

ганами управления, подрядными и 

ресурсоснабжающими организа-

циями, потребителями жилищно-

коммунальных услуг. 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/- 

3 ПК-10. Способность реализовы-

вать социально-экономическую 

политику государства в ЖКХ. 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/- 

4 ПК-11. Способность к примене-

нию современных технологий в 

процессе предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг, соответ-

ствующих требованиям потреби-

телей. 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/- 

 

 

 

 



  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

Т Зачет 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 

- состав и структуру сервисной 

деятельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищ-

но- коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

+ + 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы 

изучения потребительских запро-

сов, обращаться с клиентами в слу-

чае их неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

+ + 

Владеет - основами коммуникативной 

культуры;  

- приемами делового этикета, 

культуры речи, служебных отноше-

ний в процессе взаимодействия с 

клиентами и сотрудниками пред-

приятия жилищно-коммунального 

хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ре-

сурсные, кадровые, технологиче-

+ + 



  

ские и др.) повышения эффективно-

сти работы предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

 

 

7.2.1. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- состав и структуру сервисной дея-

тельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Выполнено 

тестирование 

на оценку 

«отлично». 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы изу-

чения потребительских запросов, 

обращаться с клиентами в случае их 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

Владеет - основами коммуникативной куль-

туры;  

- приемами делового этикета, куль-

туры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиента-

ми и сотрудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ресурс-

ные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности ра-

боты предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- состав и структуру сервисной дея-

тельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Выполнено 

тестирование 

на оценку 

«хорошо». 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы изу-



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

чения потребительских запросов, 

обращаться с клиентами в случае их 

неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

Владеет - основами коммуникативной куль-

туры;  

- приемами делового этикета, куль-

туры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиента-

ми и сотрудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ресурс-

ные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности ра-

боты предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- состав и структуру сервисной дея-

тельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Удовлетво-

рительно вы-

полнено тес-

тирование. 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы изу-

чения потребительских запросов, 

обращаться с клиентами в случае их 

неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

Владеет - основами коммуникативной куль-

туры;  

- приемами делового этикета, куль-

туры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиента-

ми и сотрудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ресурс-

ные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности ра-

боты предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- состав и структуру сервисной дея-

тельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

неудов-

летво-

ритель-

но 

Частичное 

посещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Неудовлетво-

рительно вы-

полнено тес-

тирование. 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы изу-

чения потребительских запросов, 

обращаться с клиентами в случае их 

неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

Владеет - основами коммуникативной куль-

туры;  

- приемами делового этикета, куль-

туры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиента-

ми и сотрудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ресурс-

ные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности ра-

боты предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

Знает - основные понятия, сущность, при-

роду и характер сервисной деятель-

ности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- состав и структуру сервисной дея-

тельности;  

- специфику сервисной деятельно-

сти в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве; 

- сущность и психологию процесса 

обслуживания, стандарты обслужи-

вания и др.); 

- основы формирования кадровой 

политики на предприятии жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- характеристику инноваций в сер-

не атте-

стован 

Непосещение 

лекционных 

и практиче-

ских занятий. 

Не выполне-

но тестиро-

вание. 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий 

оценивания 

висной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

Умеет - дифференцировать различные 

сервисные технологии и формы об-

служивания клиентов;  

- использовать разные приемы изу-

чения потребительских запросов, 

обращаться с клиентами в случае их 

неудовольствия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших ас-

пектах сервисного производства, а 

также качества, безопасности и 

культуры обслуживания (ПК-5, ПК-

6, ПК-11). 

Владеет - основами коммуникативной куль-

туры;  

- приемами делового этикета, куль-

туры речи, служебных отношений в 

процессе взаимодействия с клиента-

ми и сотрудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

оценивать разные стратегии (ресурс-

ные, кадровые, технологические и 

др.) повышения эффективности ра-

боты предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-5, 

ПК-6, ПК-11). 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Этап итогового контроля знаний 

 

Результат результаты промежуточного контроля знаний (зачет) оцениваются 

по двух-балльной шкале с оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий  

оценивания 

Знает 

- основные понятия, сущность, 

природу и характер сервисной 

деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- состав и структуру сервис-

ной деятельности;  

- специфику сервисной дея-

тельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- сущность и психологию 

процесса обслуживания, стан-

дарты обслуживания и др.); 

- основы формирования кад-

ровой политики на предпри-

ятии жилищно- коммунально-

го хозяйства; 

- характеристику инноваций в 

сервисной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

зачтено 

1.Студент демон-

стрирует полное 

понимание зада-

ний. Все требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию вы-

полнены. 

2. Студент де-

монстрирует зна-

чительное понима-

ние заданий. Все 

требования, предъ-

являемые к зада-

нию выполнены. 

3. Студент де-

монстрирует час-

тичное понимание 

заданий. Большин-

ство требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет 

- дифференцировать различ-

ные сервисные технологии и 

формы обслуживания клиен-

тов;  

- использовать разные прие-

мы изучения потребительских 

запросов, обращаться с клиен-

тами в случае их неудовольст-

вия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших 

аспектах сервисного производ-

ства, а также качества, безо-

пасности и культуры обслужи-

вания (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

Владеет 

- основами коммуникативной 

культуры;  

- приемами делового этикета, 

культуры речи, служебных от-

ношений в процессе взаимо-

действия с клиентами и со-

трудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяй-



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий  

оценивания 

ства; 

оценивать разные стратегии 

(ресурсные, кадровые, техно-

логические и др.) повышения 

эффективности работы пред-

приятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-

5, ПК-6, ПК-11). 

Знает 

- основные понятия, сущность, 

природу и характер сервисной 

деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- состав и структуру сервис-

ной деятельности;  

- специфику сервисной дея-

тельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

- сущность и психологию 

процесса обслуживания, стан-

дарты обслуживания и др.); 

- основы формирования кад-

ровой политики на предпри-

ятии жилищно- коммунально-

го хозяйства; 

- характеристику инноваций в 

сервисной деятельности. 

 (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

не за-

чтено 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не выпол-

нены. 

2.Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий. 

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выпол-

нить задание. 

Умеет 

- дифференцировать различ-

ные сервисные технологии и 

формы обслуживания клиен-

тов;  

- использовать разные прие-

мы изучения потребительских 

запросов, обращаться с клиен-

тами в случае их неудовольст-

вия и жалоб;  

грамотно судить о важнейших 

аспектах сервисного производ-

ства, а также качества, безо-

пасности и культуры обслужи-

вания (ПК-5, ПК-6, ПК-11). 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка 
Критерий  

оценивания 

Владеет - основами коммуникативной 

культуры;  

- приемами делового этикета, 

культуры речи, служебных от-

ношений в процессе взаимо-

действия с клиентами и со-

трудниками предприятия жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства; 

оценивать разные стратегии 

(ресурсные, кадровые, техно-

логические и др.) повышения 

эффективности работы пред-

приятия жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-

5, ПК-6, ПК-11). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

 

7.3.1. Задания для тестирования 

 

Вопрос 1 

При способе управления управляющей организацией проект перечня услуг и 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквар-

тирного дома составляется и представляется собственникам помещений в мно-

гоквартирном доме для утверждения: 

А любым из собственников помещений в этом доме. 

Б самой управляющей организацией. 

В общим собранием собственников помещений многоквартирного. 

Вопрос 2 

Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется: 

А круглосуточно. 

Б в соответствии с графиком, согласованным с органом местного самоуправле-

ния. 

В В соответствии с режимом работы, утвержденным руководителем. 

управляющей организации 

Вопрос 3 

Каким нормативно-правовым актом установлены обязательные требования 

к вентиляции, кондиционированию и воздушному отоплению многоквартирных 

домов: 



  

А Сводом правил 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирова-

ние», утвержденных приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 г. 279 

Б Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. 491. 

В Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. 416. 

Вопрос 4 

Проведение экспертизы качества коммунальной услуги вправе инициировать: 

А любой заинтересованный участник проверки качества коммунальной услуги. 

Б потребитель, или по его заявлению - представитель государственной. 

жилищной инспекции Российской Федерации, представитель общественного 

объединения потребителей. 

В потребитель или исполнитель коммунальных услуг. 

Вопрос 5 

Периодичность оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспе-

чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме: 

А определяется с учетом требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, при этом по решению собственников помещений в много-

квартирном доме может устанавливаться более частая периодичность оказания 

услуг и выполнения работ, чем это предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

Б утверждается управляющей организацией самостоятельно, с учетом конст-

руктивных элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомо-

вых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям ком-

мунальных услуг тех видов, которые могут быть. 

предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем 

В устанавливается органом местного самоуправления в зависимости 

от наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих 

предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые 

могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженер-

ных систем, наличия земельного участка, на котором расположен многоквар-

тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 

Вопрос 6 

Потребитель коммунальной услуги по отоплению вносит плату за эту услугу: 

А совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом 

(нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды 

Б отдельно за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом 

или в нежилом помещении, и плату за коммунальную услугу, потребляемую 

в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

В только плату за потребление указанной услуги в жилом (нежилом) помеще-

нии. 

Вопрос 7 



  

Что включает в себя обязательный комплекс уборочных работ на общем 

имуществе в многоквартирном доме: 

А сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, панду-

сов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шка-

фов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка сис-

тем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 

текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция сеп-

тиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором рас-

положен этот дом. 

Б мытье окон, тамбуров, холлов, коридоров лифтовых площадок, лестничных 

площадок и маршей, протирка подоконников, шкафов для электросчетчиков, 

проведение дератизации и дезинсекции по мере необходимости. 

В уборку лестничных клеток централизованных вакуумных систем, сухую 

уборку и мойку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола 

и стен, подоконников, отопительных приборов. 

Вопрос 8 

Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового 

газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем 

многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, 

осуществляется: 

А привлекаемыми специализированными организациями. 

Б собственными силами управляющей организации. 

В лицами, определенными решением общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме. 

Вопрос 9 

Применяется ли Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

при техническом обслуживании и эксплуатации объектов защиты в многоквар-

тирном доме: 

А нет. 

Б да, в части не противоречащей Жилищному кодексу Российской Федерации. 

В да. 

Вопрос 10 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) площадки для установ-

ки контейнеров должны быть удалены от жилых зданий, детских игровых пло-

щадок, мест отдыха и занятий спортом: 

А не менее 20 метров, но не более 100 метров. 

Б не менее 10 м, но не более 50 м. 

В на 50 м. 

Вопрос 11 

Каким документом устанавливаются требования к естественному и искусствен-

ному освещению на лестничных площадках, ступенях лестниц, в лифтовых 



  

холлах, поэтажных коридорах, вестибюлях, подвалах и чердаках многоквар-

тирного дома: 

А постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 

491 

Б постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. 

290 

В Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10) 

Вопрос 12 

Разрешается ли прокладка транзитных силовых кабелей через подвалы и техни-

ческие подполья зданий: 

А запрещается 

Б разрешается в зависимости от технического состояния подвалов 

В разрешается 

Вопрос 13 

В случае не проведения исполнителем коммунальных услуг проверки качества 

предоставляемых услуг в установленный срок, а также в случае невозможности 

уведомить его о факте нарушения в связи с ненадлежащей организацией работы 

круглосуточной аварийной службы, потребитель вправе составить акт проверки 

качества предоставляемых коммунальных услуг в отсутствие исполнителя, ко-

торый подписывается: 

А не менее чем 2 потребителями и председателем совета многоквартирного до-

ма, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем това-

рищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осущест-

вляется товариществом или кооперативом. 

Б потребителем, председателем совета многоквартирного дома, в котором не 

созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или коо-

ператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товарище-

ством или кооперативом и не менее чем 2 собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

В потребителем, не менее чем 2 собственниками жилых помещений в много-

квартирном доме и государственным жилищным инспектором. 

Вопрос 14 

Какая работа является обязательной при подготовке систем теплоснабжения к 

отопительному сезону: 

А испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов вво-

да и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 

Б выявление повреждений и нарушений, проведение восстановительных работ 

В освидетельствование и диагностика оборудования, участвующего в обеспе-

чении теплоснабжения в многоквартирном доме 

Вопрос 15 

Какая допустимая продолжительность установлена для перерыва подачи горя-

чей воды: 

А 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на 

тупиковой магистрали - 24 часа подряд 



  

Б не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца 

В не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца и не более 16 часов едино-

временно 

Вопрос 16 

Границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (об-

щедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если 

иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем 

коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является: 

А внешняя граница стены многоквартирного дома 

Б место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответст-

вующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом  

В первое отключающее устройство, расположенное на ответвлениях от стояков 

или первый запорно-регулировочный кран на отводах внутриквартирной раз-

водки от стояков. 

Вопрос 17 

Каким документом установлено требование по проведению мероприятий, на-

правленных на предупреждение возникновения и распространения инфекцион-

ных заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по унич-

тожению насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация): 

А постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 416 

Б постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 

491 

В СанПиН 2.1.2.2645-10 

Вопрос 18 

Допускается ли превышение нормативной температуры воздуха при определе-

нии качества коммунальной услуги отопления: 

А нет 

Б да, допустимое превышение нормативной температуры-не более 4 °С 

В да, допустимое превышение нормативной температуры-не более 8 °С 

Вопрос 19 

Каким документом рекомендовано руководствоваться в мероприятиях по обес-

печению сохранности и надлежащего ухода за зелеными насаждениями на при-

домовой территории: 

А постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 416 

Б постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 

491 

В Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15 де-

кабря 1999 г. 153 

Вопрос 20 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений, зданий, сооружений влечет: 

А наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-



  

зования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Б административный арест от десяти до пятнадцати суток 

В отстранение от должности руководителя юридического лица 

Вопрос 21 

В каких случаях теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения по-

дачи тепловой энергии, теплоносителя в многоквартирном доме: 

А в случае наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя теплоснабжения в размере, превышающем размер 

платы за более чем 1 период платежа, установленный этим договором, а также 

в случае нарушения условий договора о количестве, качестве и значениях тер-

модинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения 

режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснаб-

жение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае 

несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных тре-

бований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок теплоснаб-

жающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, те-

плоносителя  

Б не имеет права 

В по решению суда 

Вопрос 22 

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги потреби-

тель уведомляет об этом: 

А Совет многоквартирного дома. 

Б аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, 

указанную исполнителем. 

В органы местного самоуправления. 

Вопрос 23 

Допустимо ли отклонение давления в системе холодного водоснабжения: 

А допустимо в ночное время 

Б допустимо в утреннее время 

В не допускается 

Вопрос 24 

Допустимый суммарный перерыв в подаче холодной воды в течение месяца ра-

вен: 

А 8 часов 

Б 12 часов 

В 24 часа 

Вопрос 25 

Допустимая единовременная продолжительность перерыва подачи холодной 

воды при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспече-

ния холодного водоснабжения: 

А 4 часа единовременно 



  

Б 2 часа единовременно 

В не допускается 

Вопрос 26 

Каким документом установлены требования к системе водоснабжения много-

квартирного дома: 

А постановлением Правительства Российской Федерации 491. 

Б постановлением Правительства Российской Федерации 290. 

В СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвер-

жденный приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. 626. 

Вопрос 27 

Допустимая суммарная продолжительность перерыва отопления в течение 1 

месяца: 

А не более 24 часов 

Б не более 10 часов 

В не более 15 часов 

Вопрос 28 

Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях: 

А не ниже +18 °С (в угловых комнатах - + 20 °С). 

Б не ниже +16 °С. 

В не ниже +19 ° С. 

Вопрос 28 

Давление во внутридомовой системе отопления с чугунными радиаторами: 

А не более 0,6 МПа 

Б не более 0,3 МПа 

В не более 0,2 МПа 

Вопрос 29 

Допускается ли отклонение давления во внутридомовой системе отопления: 

А не допускается 

Б допускается в ночное время 

В допускается в утреннее время 

Вопрос 30 

Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 

до 5.00 часов): 

А не более 3 °С. 

Б не более 5°С. 

В не допускается. 

Вопрос 31 

Допустимая продолжительность установлена для перерыва подачи горячей во-

ды при аварии на тупиковой магистрали: 

А 24 часа подряд. 

Б не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. 

В не допускается. 

Вопрос 32 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от 

температуры горячей воды в точке водоразбора в ночное время: 



  

А не более, чем на 5 °С. 

Б не более, чем на °С. 

В не допускается. 

Вопрос 33 

Допустимое давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: 

А от 0,03 МПа до 0,45 Мпа. 

Б от 0,02 МПа до 0,42 Мпа. 

В от 0,01 МПа до 0,41 Мпа. 

Вопрос 34 

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от 

температуры горячей воды в точке водоразбора в дневное время: 

А не более, чем на 3 °С 

Б не более, чем на 1 °С 

В не допускается 

Вопрос 35 

Температура горячей воды в местах водоразбора: 

А не ниже 60 °С и не выше 75 °С. 

Б не ниже 55 °С и не выше 60 °С. 

В не ниже 65 °С и не выше 70 °С. 

Вопрос 36 

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости 

их очистка в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (пе-

риодическая проверка) производится: 

А не реже 3 раз в год. 

Б 1раз в год. 

В 1 раз в 5 лет. 

Вопрос 37 

Приборное обследование технического состояния газопроводов проводится: 

А не реже 1 раза в 3 года. 

Б 1 раза в 6 месяцев. 

В 1 раз в 5 лет. 

Вопрос 38 

Техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внут-

ридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется: 

А не реже 1 раза в 3 года. 

Б 1 раз в 2 года. 

В 1 раз в год. 

 

7.3.2. Вопросы для зачета 

 

1. Контактная зона и ее особенности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

2. Психология процесса обслуживания.  

3. Жалобы и конфликты при обслуживании клиентов.  



  

4. Предъявление претензий и устранение нарушений. Ответственность за 

нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Контроль за соблюде-

нием Правил.  

5. Правила предоставления коммунальных услуг.  

6. Услуги, ориентированные на индивидуальные, групповые, массовые по-

требности.  

7. Специфика обслуживания разных социальных групп.  

8. Понятие сервисного продукта.  

9. Нормативно-правовая база предоставления коммунальных услуг.  

10. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.  

11. Требования к качеству коммунальных услуг.  

12. Производство услуг и сервисного продукта. Производственные аспек-

ты процесса обслуживания.  

13. Стандарты качества, безопасности услуг разного типа.  

14. Контроль за качеством и безопасностью услуг.  

15. Проблема качества и безопасности услуг в жилищно- коммунальном 

хозяйстве.  

16. Взаимодействие с потребителем услуг как управленческая задача.  

17. Прием оплаты за жилищно-коммунальные услуги.  

18. Правовые документы, регламентирующие выполнение сервисных ра-

бот.  

19. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих в 

системе ЖКХ.  

20. Составление штатного расписания предприятия ЖКХ.  

21. Ведение журнала учета заявок для сервисной деятельности.  

 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 
Контролируемые  

разделы (темы)  

дисциплины 

Код  

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного  

средства 

1 Жалобы и конфликты 

при обслуживании кли-

ентов в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 

2 Характеристика потреби-

телей сферы услуг. Права 

потребителя. 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 

3 Производственные аспек-

ты процесса обслужива-

ния.  

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 

4 Стандарты качества, 

безопасности услуг. 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 



  

5 Контроль за качеством и 

безопасностью услуг. 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 

6 Разработка системы по-

казателей качества. 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 Тестирование (Т) 

Зачет (З) 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 

При проведении зачета обучающемуся предоставляется 60 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося не должен превышать двух астрономических 

часов. С зачета снимается материал тех заданий, которые обучающийся выпол-

нил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и (или) пу-

тем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письмен-

ной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также вычислительной техникой. 

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид издания  

(учебник,  

учебное  

пособие,  

методические  

указания,  

компьютерная 

программа) 

Автор  

(авторы) 

Год  

издания 

Место  

хранения и 

количество 

1 Сервисная дея-

тельность в об-

служивании на-

селения [Элек-

тронный ресурс] 

Учебное по-

собие 

Свириденко 

Ю.П., Хме-

лев В.В. 

2012 URL: 

http://www.iprbo 

okshop.ru/14621 

2 Сервисная дея-

тельность в об-

служивании на-

селения [Элек-

тронный ресурс] 

Учебное по-

собие 

Руденко Л.Л. 2017 URL: 

http://www.iprbo 

okshop.ru/57229 

3 
Системы обеспе-

чения микро-

климата зданий  

Учебное 

пособие 

М.Н.  

Жерлыкина, 

С.А.  

Яременко 

2013 Библиотека 

– 100 экз. 

4 Инженерные 

системы зданий 

Учебное 

пособие 

И.И. Поло-

син, Б.П. 

2012 Библиотека – 

103 экз. 

http://www.iprbo/
http://www.iprbo/


  

№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид издания  

(учебник,  

учебное  

пособие,  

методические  

указания,  

компьютерная 

программа) 

Автор  

(авторы) 

Год  

издания 

Место  

хранения и 

количество 

1 Сервисная дея-

тельность в об-

служивании на-

селения [Элек-

тронный ресурс] 

Учебное по-

собие 

Свириденко 

Ю.П., Хме-

лев В.В. 

2012 URL: 

http://www.iprbo 

okshop.ru/14621 

2 Сервисная дея-

тельность в об-

служивании на-

селения [Элек-

тронный ресурс] 

Учебное по-

собие 

Руденко Л.Л. 2017 URL: 

http://www.iprbo 

okshop.ru/57229 

и сооружений Новосельцев, 

В.Ю. Хузин, 

М.Н. Жер-

лыкина 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО                
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

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.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к тестам, просмотр рекомендуемой лите-

ратуры. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей по задан-

ной теме, решение задач по алгоритму.  

Тестирование Работа с конспектами лекций и лабораторных работ, подготовка от-

ветов к тестам. 

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практиче-

ских занятиях. 

  

http://www.iprbo/
http://www.iprbo/


  

 

 

 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины: 

 

1.1.1 Перечень основной учебной литературы 

 

1. Свириденко Ю.П. Сервисная деятельность в обслуживании населения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 220 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/14621.html.— ЭБС «IPRbooks».  

2. Руденко Л.Л. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.Л. Руденко— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57229.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Инженерные системы зданий и сооружений: учеб. пособие для студ. уч-

реждений высш. проф. образования / И.И. Полосин, Б.П. Новосельцев, В.Ю. 

Хузин, М.Н. Жерлыкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 298 с. 

4. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений: учеб. посо-

бие / М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко. – Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2013. 

– 158 с. 

 

10.1.2 Перечень дополнительной учебной литературы 

 

1.  Жерлыкина, М.Н. Инженерное оборудование зданий : метод. указания 

/ М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко. – Воронеж: Воронеж. гос. арх.–строит. ун-т., 

2011. – 39с. 

2. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. 

Фурсов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63244.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Манюхин И.С. Сервисная деятельность [Электронный ресурс]: кон-

спект лекций/ И.С. Манюхин— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самар-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29794.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Практические расчеты в энергосбережении / методические указания к 

выполнению практических расчетов в энергосбережении // Д.Н. Китаев, О.А. 



  

Сотникова, Н.А. Петрикеева. – Воронеж: Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-

т, 2015. [Электронный ресурс] 

6. Пластинина Н.В. Все о коммунальных услугах. Куда уходят наши 

деньги [Электронный ресурс]/ Н.В. Пластинина— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Эксмо, 2010.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1653.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяй-

ства [Электронный ресурс]/ Ю.Г. Андриади [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.— 382 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

1. Программное и коммуникационное обеспечение MS Office Project Profes-

sional, Oracle Primavera. 

2. Программные продукты MS Office Word, MS Office Excel, MS Visio, Auto-

CAD. 

3. Информационные справочные системы «Norma-CS», «Гарант», «Строй-

Технолог», «СтройКонсультант». 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. http://vorstu.ru/  – учебный портал ВГТУ; 

2. elibrary.ru; 

3. www.twirpx.com – все для студента 

4. http://vipbook.info – электронная библиотека 

5. www.iprbookshop.ru  – электронная библиотека 

6. www.alt-invest.ru – сайт компании «Альт-Инвест», разработчика про-

граммного обеспечения финансового анализа, планирования и оценки инвести-

ционных проектов. Демо-версии программ «Альт-Инвест», «Aльт-финанс», 

«Альт-Прогноз»; 

7. www.expert-systems.com – сайт компании «Эксперт Системс», разра-

ботчика аналитических программных продуктов в области бизнеса, в том числе 

программного продукта Project Expert. Демо-версии программ Project Expert 

или Audit Expert; 

8. www.gosstroy.gov.ru – сайт Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой). База нормативных докумен-

тов, Интернет-приѐмная; 

9. ЖКХ36   

10. Портал "ЖКХ"  

11. ГИС ЖКХ  

http://vorstu.ru/
http://elibrary.ru/
http://vipbook.info/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gkx36.ru/
http://www.zhkh.su/
http://gis-zkh.ru/


  

12. Реформа ЖКХ  

13. ЖКХ Контроль  

14. ЖКХ Контроль (communal-control.ru)  

15. Минстрой России  

16. Правительство России  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины исполь-

зуются лабораторная база кафедры «Жилищно-коммунального хозяйства»:           

ауд. 2147: Научно-лабораторный комплекс «Отопление». Учебно-

экспериментальный стенд «Системы напольного отопления». Эксперименталь-

ная установка определения запыленности. Труба аэродинамическая. Установка 

гидравлическая. Система воздухораспределения. Кондиционер. Установка 3 и 4 

по определению параметров воздушной струи и исследованию воздушных по-

токов. Переносной газоанализатор ДАГ. Проектор. Шумовиброметр. Теплови-

зионная камера NEC. Термометр контактный ТК 5.06 с зондами. Течетрассоис-

катель АТГ-3 «Успех». Дальномер. Пирометр Testo. Пирометр оптический 

микропроцессорный С-фаворит С-300.Нивилир Н-3. Газоанализатор дымовых 

газов КМ-800. Измеритель влажности КМ 8004. Измеритель  электрического и 

магнитного поля. Измеритель электростатического поля. Люксметр. Мегомметр 

ЭС 6203 12-Г. Комбинированный прибор контроля параметров воздушной сре-

ды МЭС-2. Микроманометр. Комплект демонстрационных плакатов. 

ауд. 2137: Переносной газоанализатор ДАГ. Проектор. Шумовиброметр. 

Тепловизионная камера NEC. Термометр контактный ТК 5.06 с зондами. Те-

четрассоискатель АТГ-3 «Успех». Дальномер. Пирометр Testo. Пирометр опти-

ческий микропроцессорный С-фаворит С-300.Нивилир Н-3. Газоанализатор 

дымовых газов КМ-800. Измеритель влажности КМ 8004. Измеритель  электри-

ческого и магнитного поля. Измеритель электростатического поля. Люксметр. 

Мегомметр ЭС 6203 12-Г. Комбинированный прибор контроля параметров воз-

душной среды МЭС-2. Микроманометр. Комплект демонстрационных плакатов. 

ауд. 2124: Приточная вентиляционная система с камерой Klimatex Q2. 

Кондиционер КТН2. Переносной газоанализатор ДАГ. Проектор. Шумовибро-

метр. Тепловизионная камера NEC.Термометр контактный ТК 5.06 с зондами. 

Течетрассоискатель АТГ-3 «Успех». Дальномер. Пирометр Testo. Пирометр оп-

тический микропроцессорный С-фаворит С-300. Нивилир Н-3. Газоанализатор 

дымовых газов КМ-800. Измеритель влажности КМ 8004. Измеритель  электри-

ческого и магнитного поля. Измеритель электростатического поля. Люксметр. 

Мегомметр ЭС 6203 12-Г. Комбинированный прибор контроля параметров воз-

душной среды МЭС-2. Микроманометр. Комплект демонстрационных плакатов. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

https://www.reformagkh.ru/
http://gkhkontrol.ru/
http://communal-control.ru/
http://minstroyrf.ru/
http://government.ru/


  

По дисциплине проводятся лекции и практические занятия. Лекции прово-

дятся в лекционных залах университета с применением мультимедийного про-

ектора и разработанных компьютерных презентаций. Учебные материалы пре-

доставляются обучающим для ознакомления и изучения, основные положения 

лекций конспектируются. Отдельные учебные вопросы предоставляются обу-

чающимся для самостоятельного обучения. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудитория ка-

федры с использованием стендов.  

Самостоятельная работа по дисциплине включает:  

самоподготовку к учебным занятиям с использованием конспектов, реко-

мендованной литературы и персональных компьютеров; 

оформление отчетов по выполненным практическим заданиям (с выполне-

нием необходимых расчетов, графических материалов и формулировкой соот-

ветствующих выводов по результатам задания). 

Рекомендуется студентам самостоятельно проработать нормативную, 

учебную и научную литературу. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура. 
 

Руководитель основной 

образовательной программы 

                                                  ________________________      __________     ____________ 

                                               (занимаемая должность, ученая степень и звание)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета магистратуры 
                                                                                                                                                                                                             

«_____»_____________2017   г., протокол № ________. 

Председатель_______________________           _______________     ________________          
                                                     учѐная степень и звание                                  подпись                                    инициалы, фамилия 

Эксперт 

___________________  ____________     _____________ 
 (занимаемая должность) (подпись)   (инициалы, фамилия) 


