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1 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ* 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Номер 

этапа 

(1–8)** 

 

1 ОПК-26 

 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

1 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-26.  владением навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и организаций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения** 

1 2 3 4 5 

Знает: 
 

Отсутствие знания 

- основных понятий и 

современных 

принципов работы с 

деловой информацией, 

а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных 

- структуры, 

Фрагментарное 

знание  

- основных понятий и 

современных 

принципов работы с 

деловой информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных 

Неполное знание  

- основных понятий и 

современных принципов 

работы с деловой 

информацией, а также 

иметь представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах данных 

- структуры, принципов 

работы и основные 

возможности ЭВМ 

В целом 

сформировавшееся 

знание  

- основных понятий и 

современных принципов 

работы с деловой 

информацией, а также 

иметь представление о 

корпоративных 

информационных системах 

и базах данных 

- структуры, принципов 

Сформировавшееся 

систематическое знание  

- основных понятий и 

современных принципов 

работы с деловой 

информацией, а также 

иметь представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах данных 

- структуры, принципов 

работы и основные 



принципов работы и 

основные возможности 

ЭВМ 

- структуры, принципов 

работы и основные 

возможности ЭВМ 

работы и основные 

возможности ЭВМ 
возможности ЭВМ 

Умеет: 
 

Отсутствие умения 
работать с базами 

данных реляционного 

типа 

Фрагментарное 

умение работать с 

базами данных 

реляционного типа 

Неполное умение 
работать с базами данных 

реляционного типа 

В целом 

сформировавшееся 

умение работать с базами 

данных реляционного типа 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение работать с 

базами данных 

реляционного типа 

Владеет: 
 

Отсутствие владения 
пакетом офисных 

программ для работы с 

деловой информацией 

и ocновами сетевых 

технологий 

Фрагментарное 

владение пакетом 

офисных программ для 

работы с деловой 

информацией и 

ocновами сетевых 

технологий 

Неполное владение 

навыками пакетом 

офисных программ для 

работы с деловой 

информацией и ocновами 

сетевых технологий 

В целом 

сформировавшееся 

владение пакетом 

офисных программ для 

работы с деловой 

информацией и ocновами 

сетевых технологий 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение пакетом 

офисных программ для 

работы с деловой 

информацией и ocновами 

сетевых технологий 

Шкала 

оценивания*** 
(соотношение с 

традиционными 

формами 

аттестации) 

 

0–8 

неудовлетворительно 

 

9–12 

неудовлетворительно 

13–15 

удовлетворительно 

16–18 

хорошо 

19–20 

отлично 

 



 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства* 

 

Наименование 

 

Представление в ФОС 

1. 

ОПК-6 

Знать  

- основные понятия и современные 

принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь 

представление о корпоративных 

информационных системах и базах 

данных 

- структуру, принципы работы и 

основные возможности ЭВМ 

Доклад-

презентация 

Дискуссия 

Список вопросов для 

докладов-презентаций 

Список тем для 

дискуссий 

Уметь работать с базами данных 

реляционного типа. 

Владеть пакетом офисных программ 

для работы с деловой информацией и 

ocновами сетевых технологий 

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-документационное 

обеспечение государственного управления сферой ЖКХ» включает в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений (см. раздел 5). 

Усвоенные знания и освоенные умения проверяются при помощи электронного 

тестирования, умения и владения проверяются в ходе решения задач. 

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины, уровень сформированности 

дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и промежуточной аттестаций 

количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов по дисциплине равна 

100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом по дисциплине, переводится в оценку в соответствии 

с таблицей. 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 до 100 «зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на итоговом уровне, 

обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности. 

от 76 до 90 «зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на среднем уровне: 

основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на 



новые, нестандартные ситуации.  

от 61 до 75 «зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на базовом уровне: в 

ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями 

и умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41 до 60 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность 

дисциплинарных компетенций на уровне ниже базового, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0 до 40 «не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. 

Проявляется полное или практически полное отсутствие 

знаний, умений, навыков. 

 

 

5 КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Доклад-презентация 
 

Список вопросов для докладов-презентаций 

 

1. Система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.  

2. Отрасли коммунальной инфраструктуры.  

3. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры. 

4. Классификация факторов ресурсосбережения. Нормативно – правовая база 

энергоресурсосбережения. 

5. Энергоресурсосбережение в жилищной сфере, теплоснабжении, в электроснабжении, 

водоснабжении.  

6. Роль реформы ЖКК в повышении экономической эффективности 

энергоресурсосбережения. 

7. Понятие жилищно-коммунального комплекса. Функционирование жилищно-

коммунального хозяйства. 

8. Жилищные услуги и их характеристика. Рынок жилищных услуг. 

9. Современные направления охраны окружающей среды. 

10. Характеристика городской экосистемы. 

11. Механизмы реализации экологической политики 

12. Методология изучения проблемы городской инфраструктуры. 

13. Правовое положение собственника жилья в многоквартирном доме. 

14. Основы управления многоквартирным домом. 

15. Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме. 

16. Информационная открытость при обслуживании многоквартирных домов. 

 

Краткие методические указания 

Доклад – устное выступление студентов с целью изложения основных аспектов по 

избранной теме. 

Одной из ключевой составляющей доклада является умение вести диалог. Способы и 

приемы ведения диалога, в процессе обсуждения доклада слушателями и выступающим: 

- умение обращения к аудитории в начале выступления и по ходу доклада; 

-обладание навыкам ораторского искусства; 

-спокойное и уравновешенное выслушивание критических замечаний к тексту доклада; 

- использование технических средств для презентации доклада.  

Подготовка к докладу осуществляется студентом самостоятельно, за исключением, 

коллективных докладов по одной теме. 

 



Этапы подготовки к докладу-презентации 

1.Выбор научной проблемы. 

2.Составление плана выступления. 

3. Сбор информации для доклада-презентации.  Работа с печатными и электронными 

источниками и литературой. 

4. Анализ собранного материала. 

5. Письменное изложение материала. 

6. Оформление доклада согласно требованиям, предъявляемым к данному виду работ. 

7. Оформление доклада в форме презентации, с помощью компьютерных программ.  

8. Выступление докладчика на семинарском занятии.  

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

отлично 19–20 Сформировавшееся систематическое знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Сформировавшееся систематическое умение использовать 

научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта сервисной деятельности сферы жкх. 

Сформировавшееся систематическое владение навыками 

управления сферой ЖКХ. 

хорошо 16–18 В целом сформировавшееся знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

В целом сформировавшееся умение использовать научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

сервисной деятельности сферы жкх. 

В целом сформировавшееся владение навыками управления 

сферой ЖКХ. 

удовлетворительно 13–15 Неполное знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Неполное умение использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта сервисной 

деятельности сферы жкх. 

Неполное владение навыками управления сферой ЖКХ. 

неудовлетворительно 9–12 Фрагментарное знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Фрагментарное умение использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта сервисной 

деятельности сферы жкх. 

Неполное владение навыками управления сферой ЖКХ. 

неудовлетворительно 0–8 Отсутствие знания  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Отсутствие умения использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта сервисной 

деятельности сферы жкх. 

Отсутствие владения навыками управления сферой ЖКХ. 

 



 

5.2 Дискуссия 

 

Список вопросов для дискуссий 

 

1. Проблемы сервисного обслуживания МКД. 

2. Системы управления качеством в управляющей компании. 

3. Проблемы эксплуатации зданий и сохранности жилого фонда. 

4. Проблемы благоустройства придомовых территорий. 

5. Разработка стратегии развития услуг по обслуживанию МКД. 

6. Система организации водоснабжения и водоотведения жилого фонда. 

7. Современные системы отопления МКД. 

8. Процессы организации эксплуатации жилищного фонда. 

9. Нормативно-правовая база управляющих компаний. 

10. Организация системы капитального ремонта объектов коммунального хозяйства. 

11. Энергосберегательная политика в теплоснабжении жилых районов. 

12. Анализ существующих систем по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 

 

Краткие методические указания 

Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия - позволяет включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Она относится к активным методов обучения. Она 

направлена на развитие у студентов навыков самостоятельного мышления. 

Основные этапы при подготовке к дискуссии: 
-выбор студентом темы дискуссии; 

-сбор студентами научно-практической информации для дискуссии. Работа с печатными и 

электронными источниками и литературой; 

-анализ собранного материала; 

-письменное изложение материала; 

-подготовка вопросов для оппонентов дискуссии; 

-выступление на семинаре по теме дискуссии. 

 

Критерии оценки 

№ Баллы* Описание 

отлично 19–20 Сформировавшееся систематическое знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Сформировавшееся систематическое умение использовать 

научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта сервисной деятельности сферы жкх. 

Сформировавшееся систематическое владение навыками 

управления сферой ЖКХ. 

хорошо 16–18 В целом сформировавшееся знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

В целом сформировавшееся умение использовать научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

сервисной деятельности сферы жкх. 



В целом сформировавшееся владение навыками управления 

сферой ЖКХ. 

удовлетворительно 13–15 Неполное знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Неполное умение использовать использовать научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта 

сервисной деятельности сферы жкх. 

Неполное владение навыками управления сферой ЖКХ. 

неудовлетворительно 9–12 Фрагментарное знание  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Фрагментарное умение использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта сервисной 

деятельности сферы жкх. 

Фрагментарное владение навыками управления сферой ЖКХ. 

неудовлетворительно 0–8 Отсутствие знаний  

- социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

- роли государственного, регионального и муниципального 

управления в экономике городского хозяйства. 

Отсутствие умения использовать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта сервисной 

деятельности сферы жкх. 

Отсутствие владения навыками управления сферой ЖКХ. 

 

 

 


