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модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Уровень образования магистратура 
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СПИСОК АННОТАЦИЙ: 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Б1.Б.02 Социальные, психологические, правовые коммуникации 

Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.04 Основы научных исследований 

Б1.Б.05 Инновационные и технологические решения при эксплуатации зданий и 

сооружений 

Б1.Б.06 Формирование организационно-экономического механизма развития 

предприятий ЖКХ 

Б1.Б.07 Организация и управление инвестиционной и инновационной 

деятельностью в ЖКХ 

Б1.В.01 Реализация программ развития жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры 

Б1.В.02 Нормативно-договорное обеспечение процессов управления жилищным 

фондом 

Б1.В.03 Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации зданий 

Б1.В.04 Управление реконструкцией, модернизацией и ремонтом объектов ЖКХ 

Б1.В.05 Управление системой сбора и утилизации бытовых отходов в ЖКХ 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление государственным, муниципальным и частным жилищным 

фондом 

Б1.В.ДВ.01.02 Стратегическое планирование эксплуатации зданий, сооружений и систем 

жизнеобеспечения 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление развитием городских дорог и территорий общего пользования 

Б1.В.ДВ.02.02 Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.02.03 Деловой русский язык 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектно-комплексный инжиниринг в жилищном хозяйстве 

Б1.В.ДВ.03.02 Реновация и благоустройство эксплуатируемых территорий 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической деятельности 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(П) Производственная практика (практика  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - технологическая) 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности) 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.01 
Философские проблемы науки и техники 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» является 

формирование уровня освоения компетенций обучающегося в области философии, науки и 

техники, изучение философских проблем науки и техники, формирование и освоение механизма 

разрешения проблемных ситуаций в системе философского и научно-технического знания 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-1 - способность к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знает содержание философии как общетеоретического и 

общеметодологического уровня познавательной 

деятельности, диалектику философского и научно-

технического знания; 

Знает понятия и термины, основные проблемы 

философии, науки и техники, своеобразие научно-

технического знания;  

Знает закономерности и основные этапы развития 

философии, науки и техники, особенности их 

взаимодействия. 

Умеет абстрактно мыслить, анализировать основные 

философские, научные и технические проблемы; 

Умеет обобщать и систематизировать научно-

техническую информацию; 

Умеет формулировать направления развития науки и 

техники. 

Имеет навыки приобретения, использования и 

обновления философских и научно-технических знаний; 

Имеет навыки применения рационального мышления 

для осмысления философских проблем науки и техники;  

Имеет навыки использования на практике философских 

и научно-технических знаний в различных видах 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.02  Социальные, психологические, правовые 

коммуникации 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальные, психологические, правовые 

коммуникации» является формирование компетенций социального взаимодействия в 

профессиональной деятельности, в работе малой группы и команды, с опорой на правовые 

нормы РФ, развитие обучающегося как самостоятельной, ответственной личности, 

проявляющей конструктивную толерантность в межкультурном взаимодействии, 

способной юридически грамотно ориентироваться в пространстве законодательства в 

строительстве и ЖКХ. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-2  способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знает виды профессиональной и социальной 

ответственности 

Знает этическую ответственность за  принятые решения 

Знает условия возникновения юридической 
ответственности 

Знает правовые последствия принятия неправомерных 

решений 

Умеет  проверять профессиональные действия на 
соответствие социальным и этическим нормам 

Умеет использовать правовые нормы, закрепляющие меры 

ответственности в строительстве 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 
потенциала 

Знает составляющие индивидуального личностного 

потенциала 

Знает содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития 

Знает критерии креативности 

Умеет использовать интеллектуальные способы для 

повышения личностного потенциала 

Умеет использовать эмоциональные способы для 

повышения личностного потенциала 

Имеет навыки решения задач, требующих использования 

научных знаний 

Имеет навыки постановки профессиональных целей 

ПК-2 способность использовать 

нормативные документы 

Знает основные нормативные акты, регулирующие развитие 

жилищно-коммунального комплекса  
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

регулирующие развитие 

жилищно-коммунального 
комплекса и применять на 

практике знания о 

законодательстве и нормативно-

правовой базе, регулирующей 
ЖКХ 

Знает  основания, условия и виды ответственности за 

нарушения в сфере ЖКХ 

Умеет подбирать нормативные документы в сфере 

жилищно-коммунального комплекса 

Умеет анализировать содержание правовых норм в сфере 

жилищно-коммунального комплекса 

Имеет навыки использования правовых информационных 

ресурсов 

ПК-6 способность организовывать 

взаимодействия с 
государственными и 

муниципальными органами 

управления, подрядными и 
ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает полномочия государственных и муниципальных 

органов в сфере ЖКХ 

Знает виды деловой коммуникации 

Знает основания и порядок предоставления услуг жилищно-

коммунального комплекса 

Умеет оценивать эффективность деловой коммуникации 

ПК-8 способность применять 
знания и навыки 

командообразования и работы в 

команде 

Знает концепцию командных ролей 

Знает преимущества и недостатки работы в  команде 

Умеет анализировать ролевой состав  команды 

Умеет оценивать  собственные интеллектуальные и 

эмоциональные ресурсы, необходимые для взаимодействия 
в команде 

Умеет оценивать качество результатов работы команды 

Умеет оценивать  социально-психологический климат в 
команде 

Имеет навыки презентации результатов работы команды 

ПК-30 способность передавать 

знания по дисциплинам 
профессиональных циклов в 

системах высшего, среднего и 

дополнительного 

профессионального образования 

Знает структуру и компоненты высшего образования  

Знает нормативные основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования 

Знает требования компетентного подхода в образовании 

Знает основные методы обучения и преподавания 

Знает  содержание педагогической технологии 

Умеет устанавливать соответствие между компетенциями и 
основными показателями оценивания 

Умеет формулировать педагогические цели 

Умеет  классифицировать современные методы 

преподавания в образовательных организациях 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.03  
Деловой иностранный язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

компетенций обучающегося в области русского языка как иностранного посредством 

овладения системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды 

(социально-бытовая и социально-культурная сферы общения) и языком специальности в 

объеме, необходимом для получения профессионального образования в вузе (учебно-

профессиональная сфера общения). 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2 способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 
решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Знает основные лексические единицы, грамматические и 
синтаксические конструкции для осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности. 

Знает основные языковые средства, используемые в 

деловой переписке и официальной ситуации общения с 
учетом индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

Имеет навыки применения языковых средств в устной и 

письменной форме на русском и иностранном  языках  для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Имеет навыки применения языковых средств в деловой 

переписке и официальной ситуации общения с учетом 
индивидуальных особенностей участников коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.04  
Основы научных исследований 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование компетенций обучающегося в области организации научной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОК-5. Способность участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 
деятельности 

Знает основные определения эпистемологии, философии и 

методологии науки; знает определения и понятия, 

относящиеся к основным видам моделирования 
(математического, макетного, физического, физико-

химического, натурно-статистического) для участия в 

работе над инновационными проектами. 

Умеет осуществлять адекватный выбор методов решения 
исследовательской деятельности при работе над 

инновационными проектами. 

Имеет навыки поиска информации в части выбора методов 
исследовательской деятельности. 

ОПК-4. Способность решать 

стратегические задачи 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные источники 
информации по жилищному фонду, 

гражданским зданиям, 

коммунальной инфраструктуре 

Знает об истории развития информационных технологий, 

знает терминологию, относящуюся к Интернет и Всемирной 

паутине, знает URL и возможности специализированных 
поисковых систем для поиска академических ресурсов. 

Знает о специализированном программном обеспечении для 

решения стратегических задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
Умеет использовать различные источники информации по 

жилищному фонду, гражданским зданиям, коммунальной 

инфраструктуре. 
Имеет навыки работы в открытом (свободном) 

программном окружении, необходимые для поиска 

информации во Всемирной паутине. 

ОПК-7. Способность сочетать 

научный и экспериментальный 
подход для решения поставленных 

задач 

Знает основные особенности научных экспериментов. 
Умеет осуществлять поиск информации в части способов 

проведения научных экспериментов. 

Имеет навыки сочетания научного и экспериментального 
подходов для решения поставленных задач. 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-8. Способность решать 

научные и экспериментальные 
проблемы в ходе профессиональной 

деятельности 

Знает основные особенности решения научных и 

экспериментальных проблем в своей предметной области. 
Умеет осуществлять поиск информации в части способов 

проведения научных экспериментов в своей предметной 

области. 

Имеет навыки решения научных и экспериментальных 
проблем в ходе профессиональной деятельности. 

ПК-9. Способность внедрять и 
использовать современные 

информационные и инновационные 

технологии, научно-техническую 

информацию, российский и 
зарубежный опыт в процессе 

профессиональной деятельности 

Знает о российском и зарубежном опыте внедрения и 

использования современных информационных и 
инновационных технологий в предметной области. 

Умеет использовать современные информационные и 

инновационные технологии, научно-техническую 

информацию в процессе профессиональной деятельности. 
Имеет навыки внедрения и использования современных 

информационных технологий, научно-технической 

информации в процессе профессиональной деятельности. 

ПК-23. Способность к проведению 

научных исследований в сфере ЖКХ 

Знает перечень основных проблем своей предметной 

области. 

Умеет осуществлять поиск информации в части способов 

проведения научных исследований в своей предметной 
области. 

Имеет навыки решения научных проблем в ходе 

профессиональной деятельности. 

ПК-24. Способность к изучению 

научно-технической информации, 

российского и зарубежного опыта в 
сфере ЖКХ 

Знает перечень основной научно-технической информации, 

необходимой для оценки проблем своей предметной 

области. 

Умеет осуществлять поиск информации для изучения 
научно-технической информации, российского и 

зарубежного опыта в своей предметной области. 

Имеет навыки поиск информации для изучения научно-
технической информации, российского и зарубежного опыта 

в своей предметной области. 

ПК-25. Способность к выполнению 

инновационных проектов в сфере 
ЖКХ 

Знает содержание федеральных документов (127ФЗ) в части 

инноваций и инновационных проектов.  
Знает о методах оценки инновационного потенциала. 
Умеет осуществлять поиск информации в части оценки 

инновационного потенциала проектируемых объектов и 
продукции. 
Имеет навыки поиска информации в части оценки 

инновационного потенциала проектируемых объектов и 
продукции в своей предметной области. 

ПК-26. Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-

процессами в ЖКХ 

Знает о количественных и качественных методах 

проведения научных исследований. 
Знает о методах оценки риска коммерциализации проекта, 
технико-экономического анализа для управления бизнес-

процессами в своей предметной области. 
Умеет использовать количественные и качественные 
методы для проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами в своей предметной области. 

Имеет навыки поиска информации в части оценки риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического 
анализа проектируемых объектов и продукции. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

 

Б1.Б.05  
Инновационные и технологические решения при 

эксплуатации зданий и сооружений 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Инновационные и технологические решения при 

эксплуатации зданий и сооружений» является формирование компетенций обучающегося 

в области применения инновационных технологических решений в процессе 

эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 
способность принимать меры по 

сохранению и защите экосистемы в ходе 

общественной и профессиональной 
деятельности 

Знает перечень мероприятий по сохранению и защите 

экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способность решать стратегические 
задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности, 

использовать различные источники 

информации по жилищному фонду, 

гражданским зданиям, коммунальной 
инфраструктуре 

Умеет применять информационно-
коммуникационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности по управлению 

жилищным фондом 

Имеет навыки поиска и использования  

нормативных и технических документов при 

управлении жилищным фондом 

ОПК-5 
способность разрабатывать технологии 

технической эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 

профессиональной деятельности с учетом 
требований потребителя жилищно-

коммунальных услуг 

Знает технологии ремонта конструктивных 

элементов зданий и сооружений 

Умеет планировать ремонтные мероприятия при 

технической эксплуатации зданий с учетом 

требований потребителей жилищно-коммунальных 
услуг 

Имеет навыки разработки мероприятий 
технологической эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов ЖКХ с учетом требований 

потребителя жилищно-коммунальных услуг 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-6 
способность организовать процесс 

технической эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 
профессиональной деятельности с учетом 

требований потребителя жилищно-

коммунальных услуг 

Знает основные методы организации технической 

эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов 
ЖКХ  

ПК-2 

способность использовать нормативные 

документы регулирующие развитие 

жилищно-коммунального комплекса и 
применять на практике знания о 

законодательстве и нормативно-правовой 

базе, регулирующей ЖКХ 

Знает перечень нормативных и правовых документов, 

регулирующих деятельность по управлению 
жилищным фондом  

ПК-5 

способность к планированию 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры 
рынка и спроса потребителей, в том числе 

с учетом социальной политики 

государства 

Знает принципы планирования производственно-

хозяйственной деятельности в условиях изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 
числе с учетом социальной политики государства 

ПК-9 
способность внедрять и использовать 

современные информационные и 

инновационные технологии, научно-
техническую информацию, российский и 

зарубежный опыт в процессе 

профессиональной деятельности 

Знает принципы использования современных 
информационных технологий российского и 

зарубежного производства в процессе управления 

жилищным фондом 

ПК-14 
способность планировать 

производственную деятельность 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Знает способы эффективного планирования 

производственной деятельности управляющих и 
эксплуатирующих организаций в сфере ЖКХ 

ПК-16 

способность применять инновационные 
технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 

профессиональной деятельности 

Знает традиционные и инновационные технологии 
ремонта объектов жилищно-коммунального 

комплекса 

ПК-17 
способность вести подготовку 

документации по менеджменту качества и 

контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины и 

экологической безопасности 

Знает перечень нормативной документации по 

управлению персоналом и качеством выполняемых 

работ 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-18 

способность применять на практике 

требования, предъявляемые к 
обеспечению безопасности зданий и 

сооружений в период эксплуатации 

Знает правила и требования безопасной эксплуатации 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-19 

способность применять на практике меры 
по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда 

Знает методы повышения энергоэффективности 
объектов жилищно-коммунального комплекса 

ПК-22 

способность организовывать контроль за 

техническим и санитарно-гигиеническим 
состоянием жилищного фонда, вести 

мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Знает способы мониторинга технического и 

санитарного состояния жилого фонда 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.06  Формирование организационно-экономического 

механизма развития предприятий ЖКХ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Формирование организационно-экономического 

механизма развития предприятий ЖКХ» является формирование компетенций 

обучающегося в области формирования механизма управления и развития предприятий 

ЖКХ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4 – способность к 

экономическому анализу 
Знает основные методы экономического анализа 

 

ОПК-1 – способность к анализу, 
планированию и организации 

профессиональной деятельности 

Знает методы оценки потребности в необходимых 
финансовых, материальных и трудовых ресурсах для 

содержания и ремонта общего имущества 

 

ОПК-3 – способность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Знает квалификационные требования к персоналу, 

осуществляющему деятельность по управлению 
многоквартирным домом 

ОПК-4 – способность решать 
стратегические задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 
информационной безопасности, 

использовать различные источники 

информации по жилищному фонду, 
гражданским зданиям, 

коммунальной инфраструктуре 

Знает структуру Государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

для сбора и анализа информации по жилищному фонду и 

объектам коммунальной инфраструктуры 

ОПК-6 – способность организовать 

процесс технической эксплуатации, 
ремонта и обслуживания объектов 

профессиональной деятельности с 

учетом требований потребителя 
жилищно-коммунальных услуг 

Знает основные принципы организации технической 

эксплуатации жилищного фонда 



13 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 – способность определять 

приоритеты профессиональной 
деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности 
и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 

решения 

Умеет выбирать оптимальный способ оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, в том числе 

предлагаемые подрядными организациями 

ПК-2 – способность использовать 

нормативные документы 
регулирующие развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

применять на практике знания о 
законодательстве и нормативно-

правовой базе, регулирующей ЖКХ 

Знает нормативные правовые, методические и 

инструктивные документы, регламентирующие 
деятельность организаций ЖКХ 

ПК-3 – способность управлять 

совокупностью муниципальных 
предприятий, организаций и 

учреждений жилищно-

коммунального комплекса, находить 
организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них 
ответственность 

Знает модель формирования эффективной системы 

управления ЖКХ 

ПК-4 – способность разрабатывать 

общую стратегию развития 

жилищного фонда в интересах всех 
собственников и осуществлять 

стратегическое планирование 

развития жилищно-коммунального 
комплекса 

Знает методику оценки эффективности деятельности ЖКХ 

региона на основе комплексной системы показателей  

Знает индексы качества жилищно-коммунальных услуг 
субъекта Российской Федерации 

ПК-5 – способность к планированию 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в 
зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 
социальной политики государства 

Знает современные модели управления предприятиями и 

организациями ЖКХ 

ПК-6 – способность организовывать 

взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами 
управления, подрядными и 

ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями 
жилищно-коммунальных услуг 

Знает оптимальные формы коммуникаций при 

осуществлении взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления, подрядными и 
ресурсоснабжающими организациями, потребителями 

жилищно-коммунальных услуг  

 

ПК-8 – способность применять 

знания и навыки 

командообразования и работы в 
команде 

Знает этику делового общения и правила ведения деловых 

переговоров 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-9 – способность внедрять и 

использовать современные 
информационные и инновационные 

технологии, научно-техническую 

информацию, российский и 

зарубежный опыт в процессе 
профессиональной деятельности 

Умеет работать в ГИС ЖКХ с целью раскрытия 

информации о деятельности управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций  

 

ПК-10 – способность реализовывать 

социально-экономическую политику 
государства в ЖКХ 

Знает принципы социальной политики государства в ЖКХ 

 

ПК-11 – способность к применению 

современных технологий в процессе 
предоставления жилищно-

коммунальных услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

Знает современные технологии в процессе предоставления 

жилищно-коммунальных услуг потребителям 

ПК-12 – способность к разработке 

процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 
основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий 

Знает сущность процессов организации оказания услуг и 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества и предоставления коммунальных ресурсов 

ПК-13 – способность принятия 
оперативных решений в управлении 

производственной деятельностью 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Умеет анализировать результаты деятельности 
структурного подразделения  

ПК-14 – способность планировать 
производственную деятельность 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Знает правила организации и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома 

ПК-15 – способность разрабатывать 
и реализовывать долгосрочные 

планы работы первичных 

производственных подразделений, 
вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составление 

технической документации, а также 
установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знает принципы оперативного и перспективного 
планирования финансово-экономической и 

производственной деятельности организации сферы ЖКХ 

Знает методику оценки деятельности и формирования 
рейтинга организаций, осуществляющих управление МКД 

ПК-20 – способность осуществляет 

оперативное управление и 
координацию деятельности 

структурных подразделений 

Знает задачи оперативного управления, стили поведения 

руководителя, характеристики ситуационного управления 
 

ПК-21 – способность управлять 
основными процессами технической 

эксплуатацией жилищного фонда 

Знает процедуру организации управления основными 
процессами технической эксплуатацией жилищного фонда  

 

ПК-25 – способность к выполнению 
инновационных проектов в сфере 

ЖКХ 

Знает методы оценки вариантов применения 
инновационных технологий с точки зрения эффективности 

конечных результатов 

ПК-28 – способность пользоваться 

методами стратегического анализа 
Знает основные методы планирования, используемые для 

организаций в сфере ЖКХ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.Б.07 Организация и управление инвестиционной и 

инновационной деятельностью в ЖКХ   

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Организация и управление инвестиционной и 

инновационной деятельностью в ЖКХ» является формирование уровня освоения 

компетенций обучающегося в области инвестиционного анализа и бизнес-планирования, 

организации и управления инвестиционной деятельностью в сфере ЖКХ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-4. Способность к 

экономическому анализу 

Знает основные методы экономического анализа 

Умеет использовать на практике методы 

экономического анализа 

Имеет навыки проведения сравнительного 

экономического анализа 

ПК-7. Способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной 

привлекательности жилищно-

коммунального хозяйства 

Умеет оценивать мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности в ЖКХ 

Имеет навыки разработки мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности в 

ЖКХ 

 

ПК-9. Способность внедрять и 

использовать современные 

информационные и 

инновационные технологии, 

научно-техническую 

информацию, российский и 

зарубежный опыт в процессе 

профессиональной деятельности 

Умеет использовать современные информационные и 

инновационные технологии, научно-техническую 

информацию, российский и зарубежный опыт в 

процессе профессиональной деятельности в сфере 

ЖКХ 

Имеет навыки внедрения современных 

информационных и инновационных технологий, 

научно-технической информации, российского и 

зарубежного опыта в процессе профессиональной 

деятельности в сфере ЖКХ 

ПК-10. Способность 

реализовывать социально-

экономическую политику 

государства в ЖКХ 

Знает основные методы и инструменты социально-

экономической политики государства в ЖКХ 

Умеет оценивать влияние социально-экономической 

политики государства в ЖКХ в рамках организации и 

управления инвестиционной и инновационной 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

деятельностью 

ПК-27. Способность 

пользоваться методами 

экономического анализа 

состояния ЖКХ 

Умеет пользоваться методами экономического анализа 

состояния предприятий сферы ЖКХ 

Имеет навыки проведения экономической оценки 

состояния предприятий ЖКХ 

ПК-28. Способность 

пользоваться методами 

стратегического анализа 

Знает основные методы стратегического анализа и 

планирования, используемые для предприятий в сфере 

ЖКХ 

Умеет пользоваться методами стратегического анализа 

в сфере ЖКХ 

Имеет навыки разработки стратегических планов 

развития в сфере ЖКХ 

ПК-29. Способность готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами в 

сфере ЖКХ и оценки их 

эффективности 

Умеет оценивать эффективность аналитических 

материалов для управления бизнес-процессами в сфере 

ЖКХ 

Имеет навыки  подготовки аналитических материалов 

для управления бизнес-процессами в сфере ЖКХ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.01 

Реализация программ развития жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Реализация программ развития жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры» является формирование компетенций обучающегося в 

области организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности по управлению развитием жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры, изучение методов программно-целевого и проектного управления по 

комплексу основополагающих подходов, связанных с формированием и осуществлением 

программ развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 способность определять 

приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Знает основные положения терминов, определений и 

понятий программно-целевого и проектного 

управления развитием ЖКХ 

Умеет провести анализ достижений направленных на 

обеспечение высокого качества управления жилищно-

коммунальным комплексом 

Имеет навыки использования в практической 

деятельности передового отечественного и 

зарубежного опыта управления жилищно-

коммунальной сферой, достижения науки и техники 

ПК-4 способность 

разрабатывать общую 

стратегию развития жилищного 

фонда в интересах всех 

собственников и осуществлять 

стратегическое планирование 

развития жилищно-

коммунального комплекса 

Знает проблематику внедрения результатов 

исследования и практических разработок в области 

формирования программ функционирования и 

развития объектов недвижимости 

Умеет составлять отчеты по определению 

эффективности эксплуатации и содержания объектов 

недвижимости 

Имеет навыки применения результатов 

исследований и практических разработок в 

эксплуатации о содержании объектов недвижимости 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-5 способность к 

планированию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства 

Знает основные положения и задачи оценки 

технического состояния зданий и сооружений  

Умеет проводить мероприятия по мониторингу и 

оценке технического состояния зданий в период 

эксплуатации  

Имеет навыки работы с правилами качества 

приемки образцов продукции, выпускаемой 

предприятием 

ПК-7 способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной 

привлекательности жилищно-

коммунального хозяйства 

Знает нормативную документацию по проведению 

ремонтно-строительных работ зданий и инженерного 

оборудования  

Умеет формировать программу ремонтно-

строительных работ инженерных систем зданий 

 Имеет навыки подготовки технической 

документации по ремонту оборудования и 

инженерных систем 

ПК-10 способность 

реализовывать социально-

экономическую политику 

государства в ЖКХ  

Знает основы организации и планирования 

реализации программ развития объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

Умеет формулировать и решать задачи по 

формированию программных мероприятий и оценке 

соответствия проектно-сметной документации 

техническим регламентам и современному уровню 

строительства и эксплуатации объектов ЖКХ 

Имеет навыки работы с нормативными базами 

региональных и муниципальных программ в сфере 

жилищно-коммунального комплекса 

ПК-28 способность 

пользоваться методами 

стратегического анализа 

Знает основы стратегического планирования и 

анализа 

Умеет применять методы стратегического анализа 

для обоснования перспектив развития ЖКХ 

Имеет навыки использования методик 

стратегического анализа при разработке и 

корректировке программ развития ЖКХ 

ПК-29 способность готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами 

в сфере ЖКХ и оценки их 

эффективности. 

Знает основы управления бизнес-процессами в сфере 

ЖКХ 

Умеет разрабатывать аналитические материалы и 

рекомендации для управления бизнес-процессами в 

сфере ЖКХ 

Имеет навыки оценки эффективности управления 

бизнес-процессами в сфере ЖКХ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.02
  

Нормативно-договорное обеспечение процессов 
управления жилищным фондом 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Нормативно-договорное обеспечение процессов 

управления жилищным фондом» является формирование компетенций обучающегося в 

области нормативно-договорного обеспечения процессов управления жилищным фондом. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2 способность использовать 

нормативные документы, 

регулирующие развитие жилищно-

коммунального комплекса и 

применять на практике знания о 

законодательстве и нормативно-

правовой базе, регулирующей ЖКХ 

Знает основные виды нормативных документов, 

регламентирующих развитие жилищно-коммунального 

комплекса;  

Умеет применять на практике знания о законодательстве и 

нормативно-правовой базе, регулирующей ЖКХ;  

Имеет навыки проведения анализа и составления базовых 

нормативно-договорных документов в сфере ЖКХ 

ПК-6 Способность организовывать 

взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами 

управления, подрядными и 

ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает состав, структуру жилищного фонда, особенности его 
содержания, основные способы и формы управления 

жилищным фондом;  

Умеет проводить анализ схем взаимодействия всех участников 

жизненного цикла объектов жилищной сфера;  

ПК-22 Способность организовывать 

контроль за техническим и 

санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести 

мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает законодательную и нормативно-правовую базу, 

регламентирующую санитарно-гигиеническое состояние и 

техническую эксплуатацию жилищного фонда, городских 

инженерных сооружений, задействованных в процессе 

эксплуатации 

Умеет анализировать нормативное сопровождение процессов  

технического и санитарно-гигиенического состояния 

жилищного фонда; 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.03
  

Энерго- и ресурсосберегающие технологии при 
эксплуатации зданий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Энерго- и ресурсосберегающие технологии при 

эксплуатации зданий» является формирование компетенций обучающегося в области 

создания энергосберегающих и энергоэффективных зданий с позиции тепловой защиты и 

энергосбережения в системах, обеспечивающих микроклимат и качество воздушной 

среды в помещениях. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11 способность к применению 

современных технологий в процессе 

предоставления жилищно-
коммунальных услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

Имеет навыки расчета энергосбережения в системе 

отопления, вентиляции и холодоснабжения здания, 

соответствующих требованиям потребителей 

ПК-16 способность применять 
инновационные технологии 

эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 
профессиональной деятельности 

Знает инновационные методы снижения потерь теплоты для 
определения нагрузки на систему отопления при ее 

реконструкции и демонтаже 

Знает принципы снижения вентиляционных и 

инфильтрационных потерь теплоты для определения 
нагрузки на систему отопления при ее реконструкции и 

демонтаже 

Знает современное оборудование систем обеспечения 

микроклимата зданий, направленное на энерго- и 
ресурсосбережение в здании 

Знает энергоэффективные строительные материалы и 

конструкции 

Имеет навыки расчетов потерь теплоты для определения 
нагрузки на систему отопления при ее реконструкции и 

демонтаже 

Имеет навыки расчетов вентиляционных и 
инфильтрационных потерь теплоты для определения 

нагрузки на систему отопления при ее реконструкции и 

демонтаже 

Имеет навыки измерения сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Имеет навыки измерения теплопроводности 

теплоизоляционных материалов 

ПК-18 способность применять на 

практике требования, 

предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в 
период эксплуатации 

Имеет навыки эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов при 

выполнении лабораторных работ 

ПК-19 способность применять на 

практике меры по повышению 
энергоэффективности жилищного 

фонда 

Знает основные методы по снижению энергозатрат в зданиях 

Имеет навыки расчета энергосбережения в системе 

отопления, вентиляции и холодоснабжения здания 

ПК-22 способность организовывать 
контроль за техническим и 

санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести 
мониторинг удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает способы определения потенциала энергосбережения в 
системах отопления, вентиляции, холодоснабжения для 

улучшения санитарно-гигиенического состояния жилищного 

фонда 

Имеет навыки расчета энергосбережения при утеплении 
наружных стен в здании 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.04
  

Управление реконструкцией, модернизацией и 
ремонтом объектов ЖКХ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление реконструкцией, модернизацией и 

ремонтом объектов ЖКХ» является формирование компетенций обучающегося в области 

управления процессами эффективного обновления объектов ЖКХ, а также политики по их 

модернизации, реконструкции и ремонту. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-15 - способность разрабатывать и 

реализовывать долгосрочные планы работы 
первичных производственных подразделений, 

вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений составление 
технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным 

формам 

Знает состав и содержание организационно-

технологической документации на проведение 
работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

Умеет разрабатывать организационно-
технологическую документацию на проведение 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов 

ПК-16 - способность применять инновационные 
технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов профессиональной 

деятельности 

Знает инновационные технологии и материалы 
для проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

Умеет обосновывать целесообразность 
применения инновационных технологий и 

материалов для проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 
Имеет навыки подбора инновационных 

технологий и материалов для проведения 

капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов 

ПК-17 - способность вести подготовку 

документации по менеджменту качества и 

контроля качества технологических процессов на 
производственных участках, организацию 

рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение технологического оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения 

Знает требования к качеству технологических 

процессов при производстве работ по 

капитальному ремонту общего имущества МКД 
Знает требования к актированию выполненных 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества МКД   
Умеет обосновать целесообразность учета 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

технологической дисциплины и экологической 

безопасности 

требований по качеству материалов и 

выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества МКД  при актировании 

работ 

ПК-20 - способность осуществляет оперативное 

управление и координацию деятельности 

структурных подразделений 

Знает принципы реализации проектов 

реконструкции, капитального ремонта и 

модернизации объектов ЖКХ 

ПК-21 – способность управлять основными 
процессами технической эксплуатацией 

жилищного фонда 

Знает основы разработки организационно-

технологических решений при реализации 
проектов капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

Умеет обосновать необходимость применения 
организационно-технологических решений при 

реализации проектов капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

ПК-22 - способность организовывать контроль за 
техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает критерии качества технической 
эксплуатации жилых зданий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.05

  

Управление системой сбора и утилизации 

бытовых отходов в ЖКХ 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление системой сбора и утилизации бытовых 

отходов в ЖКХ» является формирование компетенций обучающегося в области 

организации системы учета и мониторинга обращения с бытовыми отходами. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения дисциплине) 

ОК-6 Способность принимать меры 

по сохранению и защите экосистемы 

в ходе общественной и 
профессиональной деятельности 

Знает требования безопасной эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального комплекса, в том числе 
экологические требования по сохранению и защите 
экосистемы 
Умеет оценивать уровень безопасного содержания и 
степень негативного воздействия отходов на состояние 
городов и населенных мест 
Имеет навыки практической оценки параметров 
экологической безопасности и причин их изменения в 
процессе эксплуатации 

ПК-12 Способность к разработке 

процесса предоставления услуг, в 

том числе в соответствии с 
требованиями потребителя, на 

основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий 

Знает порядок получения разрешения на размещение, 
обезвреживание или использование отходов 
Умеет выполнять расчеты для оценки эффективности 
мероприятий по снижению воздействий на окружающую 
среду 
Имеет навыки разработки планов организации сбора и 
утилизации отходов на основе новейших информационных 
и коммуникационных технологий 

ПК-13 Способность принятия 

оперативных решений в управлении 

производственной деятельностью 
организаций (предприятий) ЖКХ 

Знает основы методологии принятия управленческих 
решений в управлении производственной деятельностью 
предприятий, занимающихся деятельностью по сбору и 
утилизации отходов. 
Умеет на основании отечественного и зарубежного опыта 
анализировать, синтезировать и критически резюмировать 
информацию о деятельности предприятий в сфере 
обращения с отходами 
Имеет навыки владения методами представления 
показателей эффективности в управлении производственной 
деятельностью объектов ЖКХ 

ПК-14 Способность планировать 
производственную деятельность 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Знает основные принципы разработки планов 

производственной деятельности предприятий ЖКХ в 

области обращения с отходами 
Умеет планировать работу по повышению эффективности 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения дисциплине) 

деятельности предприятий в сфере организации работ и 

контроля при обращении с отходами 
Имеет навыки обработки и систематизации информации об 

отходообразующих процессах для разработки проектов 

технологических карт обращения с отходами 

ПК-16 Способность применять 

инновационные технологии 
эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 

профессиональной деятельности 

 

Знает основные технологии эксплуатации, ремонта и 
обслуживания объектов ЖКХ, относящихся к сфере 
обращения с отходами 
Умеет ориентироваться и устанавливать состав рабочих 
операций в сфере обращения с отходами при эксплуатации 
объектов ЖКХ 
Имеет навыки выбора технологий и методов эксплуатации 
городских территорий 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01  

Управление государственным, 

муниципальным и частным жилищным фондом 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление государственным, муниципальным и 

частным жилищным фондом» является углубление  уровня освоения компетенций 

обучающегося в  сфере управления государственным, муниципальным и частным 

жилищным фондом. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-1 – способность определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 
условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 
реализации управленческого решения  

Знает инструменты и технологии управления  

Умеет разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности профессиональной деятельности 

ПК-3 способность управлять совокупностью 

муниципальных предприятий, организаций и 

учреждений жилищно-коммунального 
комплекса, находить организационно-

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Знает организационную структуру предприятий, 

организаций и учреждений жилищно-

коммунального комплекса для целей 
координирования деятельности по управлению 

жилищным фондом. 

Умеет находить организационно-управленческие 
решения в  ситуациях, требующих комплексного,  

нестандартного подхода 

 Имеет навыки управления жилищным фондом 

различных форм собственности (государственного,  
муниципального и частного) в различных типах 

жилищных комплексов с учетом ответственности 

за них 

ПК-4 способность разрабатывать общую 

стратегию развития жилищного фонда в 

интересах всех собственников и 

осуществлять стратегическое планирование 
развития жилищно-коммунального 

комплекса 

 
 

 

Знает основы разработки стратегии развития 

жилищной политики и основы стратегического 

планирования  

деятельности организаций по управлению в 
жилищной сфере с учетом социальной политики 

государства  

Умеет применять нормативную базу при 
разработке стратегического планирования 

деятельности по управлению и эксплуатации 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

 

 

жилищного фонда. 

 Имеет навыки разработки стратегического 
планирования деятельности различных 

организационных структур по управлению 

жилищным фондом. 

ПК-5 способность к планированию 
производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения конъюнктуры 
рынка и спроса потребителей, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

Знает нормативные требования к деятельности 
организаций и предприятий по обеспечению 

необходимых и комфортных условий проживания  

граждан и содержания жилищного фонда  
Умеет практически применять нормативно-

правовые акты при  осуществлении планирования 

и контроля  за деятельностью организаций по 

управлению жилищным фондом  

Имеет навыки проведения контроля 

своевременного и качественного выполнения 

заданий производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в жилищной сфере 

ПК-6 способность организовывать 

взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами управления, 
подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями жилищно-

коммунальных услуг 

Знает особенности  и условия взаимодействия 

потребителей жилищно-коммунальных услуг с 

государственными и муниципальными органами 
управления, подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями, 

Умеет находить компромиссные решения для 
достижения баланса интересов сторон между 

потребителями жилищно-коммунальных услуг и 

ресурсоснабжающими организациями  
Имеет навыки организации взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами 

управления и  подрядными организациями 

ПК-10 способность реализовывать 
социально-экономическую политику 

государства в ЖКХ 

Имеет навыки разработки элементов 
стратегических планов работы организаций по 

управлению в жилищной сфере с учетом политики 

государства в ЖКХ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



28 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02  

Стратегическое планирование 

эксплуатации зданий, сооружений и систем 

жизнеобеспечения 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование эксплуатации зданий, 

сооружений и систем жизнеобеспечения» является углубление уровня освоения 

компетенций обучающегося в области изучения методов разработки и принятия 

управленческих решений при планировании эксплуатационного процесса, анализа и 

идентификации проблем, возникающих при эксплуатации объектов жилищного хозяйства 

и коммунальной инфраструктуры. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК- 5 

способность к планированию 

производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия сервиса в 

зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса 

потребителей, в том числе с учетом 
социальной политики государства 

Знает порядок разработки планов организации 

эксплуатационного процесса с учетом запросов 
потребителей, требований обеспечения надежности и 

энергоэффективности на стадии разработки проекта 

объекта 

 

ПК- 14 

способность планировать 

производственную деятельность 
организаций (предприятий) ЖКХ 

Имеет навыки разработки планов проведения 

технического обслуживания и ремонта объектов 

жилищно-коммунального комплекса 

ПК- 15 

способность разрабатывать и 

реализовывать долгосрочные планы 
работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности 
производственных подразделений 

составление технической 

документации, а также установленной 
отчетности по утвержденным формам 

Знает основные принципы разработки технической и 

технологической документации при организации 

эксплуатации объектов профессиональной деятельности 
 

ПК- 16 

способность применять инновационные 

технологии эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 
профессиональной деятельности 

Имеет навыки выбора инновационных технологий 
производства ремонта, эксплуатации, содержания и 

благоустройства объектов профессиональной 

деятельности 

ПК- 18 Знает требования безопасной эксплуатации объектов 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

способность применять на практике 

требования, предъявляемые к 
обеспечению безопасности зданий и 

сооружений в период эксплуатации 

профессиональной деятельности, принципы 

прогнозирования последствий нарушения безопасности 

Имеет навыки расчета характеристик безопасности, 
причин их изменения в процессе эксплуатации, выбора 

безопасных процессов обслуживания 

ПК- 28 
способность пользоваться методами 

стратегического анализа 

Имеет навыки разработки стратегии организации 

жилищно-коммунального комплекса 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01  

Управление развитием городских дорог и 

территорий общего пользования 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Управление развитием городских дорог и территорий 

общего пользования» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в 

области управления развитием городской инфраструктуры с использованием 

прогрессивных технологий, материалов, современных машин и оборудования.       
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-11  способность к применению 

современных технологий в процессе 

предоставления жилищно-
коммунальных услуг, 

соответствующих требованиям 

потребителей 

Знает  современные тенденции развития городской 

территории 

Умеет анализировать текущее состояние городской 
инфраструктуры  

Имеет навыки практической оценки характеристик 

городских дорог и территорий общего пользования и 
причин их изменения в процессе эксплуатации 

ПК-14 способность планировать 

производственную деятельность 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Знает основы планирования производственной 

деятельности организаций 

Умеет планировать производственную деятельность 
организаций занимающихся эксплуатацией и развитием 

городской инфраструктуры 

Имеет навыки планирования и организация 

производственной деятельности организаций ЖКХ 

ПК-16 способность применять 

инновационные технологии 

эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов 
профессиональной деятельности 

Знает современные технологии применяемые для 

организации развития городской инфраструктуры 

Умеет выбирать оптимальные технологии для 

организации инновационного развития городской 
территории 

Имеет навыки использования инновационных 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК-28 способность пользоваться 
методами стратегического анализа 

 

Знает  методы стратегического анализа и возможности 
их применения в управлении развитием городской 

инфраструктуры 

Умеет использовать методы стратегического анализа в 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки применения методов стратегического 

анализа применительно к развитию городских дорог и 

территорий общего пользования 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 

Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями в условиях профессиональной деятельности» является углубление уровня 

освоения компетенций обучающегося в области управления и работы в коллективе, 

социальной и психологической подготовки лиц с ограниченными возможностями к 

полноценной жизни в профессиональной среде. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания  

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-3 Способность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знает психологические закономерности 

самоорганизации и поддержания мотивации в учебной 

и профессиональной деятельности 

 

Умеет формулировать рекомендации для  

самообразования и саморазвития  на уровне действий 

 

Имеет навык использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья 

ПК-8 Способность применять 

знания и навыки 

командообразования и работы в 

команде  

Знает возможности социальной адаптации при работе 

в коллективе 

Умеет учитывать психологические требования к 

постановке целей в ситуации групповой деятельности 

 

Имеет навыки количественной оценки вклада 

каждого члена группы (в том числе своего) в работу 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.03

  
Деловой русский язык 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Деловой русский язык» является углубление уровня 

коммуникативно-речевой компетенции обучающегося как участника профессионального 

общения на русском языке в сфере науки, техники, технологий, делопроизводства, 

повышение уровня его общей речевой культуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОПК-2   способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке для 

решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Знает базовую лексику и грамматические конструкции, 
характерные для устной и письменной речи учебно-

профессиональной сферы общения; правила адекватной 

интерпретации и создания профессионально значимых 
текстов. 

Умеет воспринимать на слух и понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь учебно-

профессиональной сферы общения. 
Имеет навыки оптимального использования языковых 

средств в устной и письменной формах учебно-

профессиональной сферы общения; письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 

ПК – 6 способность 

организовывать взаимодействия с 

государственными и 
муниципальными органами 

управления, подрядными и 

ресурсоснабжающими 
организациями, потребителями 

жилищно-коммунальных услуг 

 

Знает специфику языка для ведения деловой документации, 

необходимой для организации взаимодействия с органами 

управления. 
Умеет  применять грамматические и синтаксические 

конструкций при написании деловых документов. 

 Имеет навыки применения  знаний о нормах речевого 
этикета для осуществления деловой профессиональной 

коммуникации посредством информационно-

коммуникативных средств. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



33 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01

  

Проектно-комплексный инжиниринг в 

жилищном хозяйстве 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Проектно-комплексный  инжиниринг в жилищном 

хозяйстве» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

проектно-комплексного инжиниринга в сфере ЖКХ. 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-25. Способность к выполнению 

инновационных проектов в сфере 

ЖКХ 

Умеет пользоваться методами инжиниринга при реализации 

инновационных проектов в ЖКХ 
Имеет навыки обоснования инновационных проектов в 

ЖКХ с использованием инструментов инжиниринга 

ПК-26. Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-

процессами в ЖКХ 

Знает основные количественные и качественные методы 

научных исследований с использованием инструментов 
инжиниринга 

Умеет использовать количественные и качественные 

методы проведения научных исследований с 
использованием инструментов инжиниринга 

ПК-27. Способность пользоваться 

методами экономического анализа 

состояния ЖКХ 

Знает методы экономической оценки инжиниринговых 

решений в рамках анализа состояний предприятий сферы 

ЖКХ 
Умеет пользоваться методами экономической оценки  

инжиниринговых решений в рамках анализа состояния 

предприятий сферы ЖКХ 
Имеет навыки проведения экономической оценки 

инжиниринговых решений в рамках анализа состояния 

предприятий ЖКХ 

ПК-28. Способность пользоваться 

методами стратегического анализа 

Знает основные методы стратегического анализа при 
реализации проектно-комплексного инжиниринга в сфере 

ЖКХ 

Умеет пользоваться методами стратегического анализа при 
реализации проектно-комплексного инжиниринга в сфере 

ЖКХ 

ПК-29. Способность готовить 

аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами в 

сфере ЖКХ и оценки их 

эффективности 

Умеет оценивать эффективность  бизнес-процессов в  

рамках проектно-комплексного инжиниринга в сфере ЖКХ 
Имеет навыки  подготовки аналитических материалов для 

управления бизнес-процессами в рамках проектно-

комплексного инжиниринга в сфере ЖКХ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.03.02 

Реновация и благоустройство 

эксплуатируемых территорий 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Реновация и благоустройство эксплуатируемых 

территорий» является углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 

реновации и благоустройства застроенных территорий с комплексной проработкой 

проектных решений застройки с учетом действующих нормативно-технических 

требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ОК-6 способность принимать меры 

по сохранению и защите экосистемы 
в ходе общественной и 

профессиональной деятельности 

Знает  основные положения и задачи по принятию 

безопасных экологических решений при реновации и 
благоустройстве территорий 

Умеет выбирать эффективные технологии благоустройства 

и реновации территорий 
Имеет навыки в выборе методов и средств производства 

работ, исходя из условий эксплуатации территорий 

ПК- 4 способность разрабатывать 

общую стратегию развития 
жилищного фонда в интересах всех 

собственников и осуществлять 

стратегическое планирование 
развития жилищно-коммунального 

комплекса  

Знает особенности процесса планирования в сфере ЖКХ, 

его возможности и недостатки, области и цели применения 
Умеет использовать систему знаний в 

области планирования и оценки современного 

состояния жилищного и коммунального хозяйства 
Имеет навыки анализа современных моделей системы 

планирования ЖКХ 

ПК- 6 способность организовывать 

взаимодействия с государственными 
и муниципальными органами 

управления, подрядными и 

ресурсоснабжающими 
организациями, потребителями 

жилищно-коммунальных услуг 

Знает  особенности процесса взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами 
управления, подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями 

Умеет разрабатывать и внедрять условия для реализации на 
практике принципов современного планирования ЖКХ  

Имеет навыки критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе анализа информации в сфере 
жилищно-коммунального планирования  

ПК- 7 способность к разработке 

мероприятий повышения 

инвестиционной привлекательности 
жилищно-коммунального хозяйства 

Знает принципы и методы, обеспечивающие 

повышение инвестиционной привлекательности объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Умеет применять свои знания при разработке 

мероприятий повышения инвестиционной 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

привлекательности объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Имеет навыки разработки мероприятий 

повышения инвестиционной привлекательности объектов 

строительства 

ПК- 10 способность реализовывать 

социально-экономическую политику 

государства в ЖКХ  

Знает основные принципы и специфику процесса реновации 
и благоустройства 

Умеет анализировать и сравнивать модели управления ЖКХ 

и определять возможности их применения в различных 
регионах России  

Имеет навыки отбора и принятия плановых решений, 

оценки и выбора альтернативных вариантов при внедрении 

планов развития ЖКХ 

ПК- 11 способность к применению 
современных технологий в процессе 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг, 
соответствующих требованиям 

потребителей  

Знает  современные тенденции развития городской 

территории 

Умеет анализировать текущее состояние городской 
инфраструктуры  

Имеет навыки практической оценки характеристик 

городских территорий и причин их изменения в процессе 

реновации и благоустройства 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.01(У) 

Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической 

деятельности 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 
 

Цель практики 

Целью «Учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков педагогической деятельности)» является формирование компетенций обучающегося в 
области педагогической деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОК 3 готовность к  

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

Умеет использовать приемы мыслительной деятельности в 
решении педагогических ситуациях 

Умеет использовать способы целеполагания для решения 

педагогических задач 

Умеет планировать собственную деятельность в качестве 

преподавателя 

Имеет навыки постановки учебных вопросов 

Имеет навыки оценивания собственного уровня 

подготовленности к педагогической деятельности 

ПК – 30 способность 
передавать знания по 

дисциплинам 

профессионального цикла в 
системах  высшего, среднего 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

Знает Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

Знает способы организации работы в малых учебных группах 

Знает правила межличностного взаимодействия в процессе 

педагогического общения 

Умеет корректно оперировать основными педагогическими 
терминами 

Умеет использовать адекватные речевые приемы в 

педагогической коммуникации 

Умеет выполнять требования к методическому обеспечению 
учебного процесса 

Умеет выполнять педагогические требования к проведению 

практических занятий 

Умеет разрабатывать план-конспект проведения практического 
занятия 

Умеет осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

обучения 

Имеет навыки использования психологических приемов  в 
стандартных педагогических ситуациях 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 
 

Цель практики 

Целью «Научно-исследовательской работы» является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

проведения научных исследований в сфере управления жилищным хозяйством и 

коммунальной инфраструктурой. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОПК-8 способность решать 

научные и 

экспериментальные 

проблемы в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знает современные методы решения научных и 

экспериментальных проблем в области управления 

развитием жилищного хозяйства и модернизации  

коммунальной инфраструктуры 

Имеет навыки обобщения результатов решения научных 

и экспериментальных задач в области управления 

развитием жилищного хозяйства и модернизации  

коммунальной инфраструктуры 

ПК-23 способность к 

проведению научных 

исследований в сфере ЖКХ 

Знает методологию проведения научных  исследований в 

сфере ЖКХ 

Умеет проводить научные исследования в сфере ЖКХ 

Имеет навыки составления отчета и представления 

результатов научных исследований в сфере ЖКХ 

ПК-24 способность к 

изучению научно-

технической информации, 

российского и зарубежного 

опыта в сфере ЖКХ 

Знает основные источники научно-технической 

информации в сфере ЖКХ 

Умеет изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, российский и зарубежный опыт в сфере 

ЖКХ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Шифр, наименование 

дисциплины 
Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика  

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - 

технологическая) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель практики 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – технологической) является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области технической эксплуатации жилых зданий и объектов 

коммунальной инфраструктуры.  
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОПК -7 способность сочетать научный и 
экспериментальный подход для решения 

поставленных задач 

Знает основы сочетания научного и 
экспериментального подхода для решения 

поставленных задач 

Имеет навыки практического решения 

поставленных задач 

ПК-2 способность использовать нормативные 

документы регулирующие развитие жилищно-

коммунального комплекса и применять на практике 

знания о законодательстве и нормативно-правовой 
базе, регулирующей ЖКХ 

Знает нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность жилищно-

коммунального комплекса 

Имеет навыки использования  
нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность жилищно-

коммунального комплекса для решения 
профессиональных задач 

ПК-3 способность управлять совокупностью 

муниципальных предприятий, организаций и 

учреждений жилищно-коммунального комплекса, 
находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность 

Имеет навыки выбора и анализа 

управленческих решений для достижения 

поставленной цели 
 

ПК-6 способность организовывать взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами 

управления, подрядными и ресурсоснабжающими 

организациями, потребителями жилищно-
коммунальных услуг 

Имеет навыки 

организации/осуществления деловой 

переписки с 

государственными/муниципальными 
органами управления/ подрядными/ 

ресурсоснабжающими организациями/ 

потребителями жилищно-коммунальных 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

услуг 

ПК-8 способность применять знания и навыки 
командообразования и работы в команде 

Имеет навыки работы в команде при 
выполнении задания практики 

ПК-13 способность принятия оперативных решений 

в управлении производственной деятельностью 

организаций (предприятий) ЖКХ 

Имеет навыки принятия оперативных 

решений при решении задач технической 

эксплуатации зданий /объектов 

коммунальной инфраструктуры 

ПК-14 способность планировать производственную 

деятельность организаций (предприятий) ЖКХ  

Имеет навыки сбора и подготовки данных 

составления планов мероприятий 

технической эксплуатации жилищного 
фонда /объектов коммунальной 

инфраструктуры 

ПК-17 способность вести подготовку документации 

по менеджменту качества и контроля качества 
технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины 

и экологической безопасности 

Имеет навыки осуществления контроля 

качества технологических процессов 
технической эксплуатации жилищного 

фонда/объектов коммунальной 

инфраструктуры  

ПК-18 способность применять на практике 
требования, предъявляемые к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений в период 

эксплуатации 

Имеет навыки составления перечня 
мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности зданий и 

сооружений в период эксплуатации 

ПК-19 способность применять на практике меры по 
повышению энергоэффективности жилищного 

фонда 

Имеет навыки составления перечня 
мероприятий, направленных на  повышение 

энергоэффективности жилищного фонда 

ПК-20 способность осуществляет оперативное 
управление и координацию деятельности 

структурных подразделений 

Имеет навыки определения механизмов 
координации в организации работы 

подразделения, в котором обучающийся 

проходит практику 

ПК-21 способность управлять основными 
процессами технической эксплуатацией жилищного 

фонда 

Имеет навыки организации процессов 
технической эксплуатации 

ПК-22 способность организовывать контроль за 

техническим и санитарно-гигиеническим 
состоянием жилищного фонда, вести мониторинг 

удовлетворенности качеством предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 

Имеет навыки разработки и планирования 

мероприятий контроля за техническим и 
санитарно-гигиеническим состоянием 

жилищного фонда 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной педагогической 

деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

Цель практики 
 

Целью «Педагогическая практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной педагогической деятельности)» является 

формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 

деятельности в области педагогической деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 способность  к  саморазвитию,  
самореализации,  использованию  

творческого потенциала 

Знает методы вовлечения обучающихся в учебный 

процесс и поддержания их мотивации 

Имеет навыки использования творческого 

потенциала при подготовке учебно-методических 

материалов  

ОПК-3 способность руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности 

Знает сущность и содержание педагогического 
процесса 

Имеет навыки работы с коллективом обучающихся 

в процессе решения педагогических задач 

ПК-8 способность  применять   знания  и  
навыки  командаобразования  и  работы 

в команде 

Знает методы командообразования, используемые в 
педагогической деятельности 

Имеет навыки интеграции знаний из различных 

областей профессиональной деятельности, 

систематизации и анализа профессионально 

значимой информации для решения научно-
педагогических задач; 

Имеет навыки применения знаний, полученных в 

процессе обучения при подготовке учебно-
методических материалов  

ПК-10 -  способность реализовывать 

социально-экономическую политику 

государства в ЖКХ 

Знает специфику и структуру педагогической 

деятельности и ее значимость при реализации задач 

социально-экономической политики 

Имеет навыки решения задач научно-

педагогической деятельности  в сфере образования 

ПК-30 способность передавать знания Знает способы передачи знаний и опыта 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ОК-3 способность  к  саморазвитию,  
самореализации,  использованию  

творческого потенциала 

Знает методы вовлечения обучающихся в учебный 

процесс и поддержания их мотивации 

Имеет навыки использования творческого 

потенциала при подготовке учебно-методических 

материалов  

ОПК-3 способность руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности 

Знает сущность и содержание педагогического 
процесса 

Имеет навыки работы с коллективом обучающихся 

в процессе решения педагогических задач 

по дисциплинам профессиональных 
циклов в системах высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования 

Имеет навыки подготовки учебно-
методических/дидактических материалов в 

соответствии с индивидуальным планом 

прохождения практики 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Шифр, наименование 

дисциплины 

Б2.В.05(ПД) Преддипломная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Код и наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

38.04.10 

Наименование (я) ОПОП 

(направленность / профиль) 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

Уровень образования 
Управление развитием жилищного хозяйства и 

модернизацией коммунальной инфраструктуры 

Трудоемкость дисциплины магистратура 
 

 

Цель практики 

 

Целью преддипломной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

совершенствования подходов и методов управления жилищным хозяйством и 

коммунальной инфраструктурой. 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 способность определять приоритеты 
профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков, 
применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения 

Имеет навыки выбора методов и 
технологий управления процессами и 

объектами жилищного хозяйства  и 

коммунальной инфраструктуры  

ПК-4 способность разрабатывать общую стратегию 
развития жилищного фонда в интересах всех 

собственников и осуществлять стратегическое 

планирование развития жилищно-коммунального 
комплекса 

ПК-28 способность пользоваться методами 

стратегического анализа 

Знает виды стратегий развития жилищно-
коммунального комплекса 

Имеет навыки формирования стратегии 

развития объектов жилищного хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры 

ПК-5 способность к планированию 
производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том 
числе с учетом социальной политики государства 

Знает виды и методы планирования 
производственно-хозяйственной 

деятельности объектов жилищно-

коммунального комплекса 

Имеет навыки планирования 
производственно-хозяйственной 

деятельности объекта ВКР 

ПК-7 способность к разработке мероприятий 
повышения инвестиционной привлекательности 

жилищно-коммунального хозяйства 

Имеет навыки составления перечня 
мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объекта жилищно-

коммунального хозяйства 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-9 способность внедрять и использовать 

современные информационные и инновационные 
технологии, научно-техническую информацию, 

российский и зарубежный опыт в процессе 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки  анализа и составления 

мероприятий по  использованию 
информационных систем и технологий в  

процессах  предоставления жилищно-

коммунальных услуг, эксплуатации,  
ремонта  и  обслуживания  объектов  

профессиональной деятельности 
ПК-12 способность к разработке процесса 

предоставления услуг, в том числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на основе новейших 

информационных и коммуникационных технологий 

ПК-11 способность к применению современных 

технологий в процессе предоставления жилищно-

коммунальных услуг, соответствующих 
требованиям потребителей 

Имеет навыки   разработки мероприятий и 

предложений по использованию  

инновационных мероприятий и технологий 
в процессе предоставления жилищно-

коммунальных услуг, эксплуатации,  

ремонта  и  обслуживания  объектов  

профессиональной деятельности 

ПК-16 способность применять инновационные 

технологии эксплуатации, ремонта и обслуживания 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-25 способность к выполнению инновационных 

проектов в сфере ЖКХ 

ПК-15 способность разрабатывать и реализовывать 

долгосрочные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений составление 
технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 

Имеет навыки составления  

производственной  программы  по  
технической эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки   планирования 

мероприятий по организации  и 
осуществлению  надзора за соблюдением 

требований использования и содержания 

помещений в жилых зданиях/объектов 
коммунальной 

Имеет навыки   составления  технической 

и технологической документации в рамках 

мероприятий технической эксплуатации 

ПК-26 способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами в 
ЖКХ 

Имеет навыки  использования 

количественные и качественные методов 

для решения задач ВКР 

ПК-27 способность пользоваться методами 

экономического анализа состояния ЖКХ 

Имеет навыки использования методов 

экономического анализа для расчета 

стоимости оказания услуг, а также расчета 
затрат на реализацию мероприятий 

технической эксплуатации    

ПК-29 способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами в 
сфере ЖКХ и оценки их эффективности 

Имеет навыки  подготовки и презентации 

отчета по результатам прохождения 
практики  

 


