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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование знаний и умений для 

выполнения проектных работ по созданию и функционированию систем 

автоматизации зданий и сооружений.  

В процессе изучения дисциплины студент приобретает теоретические 

знания и практические навыки при работе с современными средствами 

проектирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний о 

содержании и порядке выполнения проектных работ при создании 

автоматизированных систем управления зданиями и сооружениями в 

соответствии с требованиями стандартов, а также усвоение студентами 

современных методов построения систем автоматического управления; 

усвоение взаимосвязей между структурно-топологическим, алгоритмическим 

обеспечением систем автоматического управления и различными видами 

схем реализующих требуемые показатели качества технологического 

процесс. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-2 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований экологического менеджмента для систем 

автоматизированного управления зданиями и сооружениями  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) методические и нормативные документы, техническую 

документацию в области автоматизации технологических процессов и 

производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, 

руководить их созданием  



ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на 

модернизацию и автоматизацию действующих производственных и 

технологических процессов и производств, технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее 

производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и 

конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний 

технологических процессов и производств общепромышленного и 

специального назначения для различных отраслей национального хозяйства, 

проектировать их архитектурно-программные комплексы  

ПК-4 - способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты автоматизированных и автоматических производств различного 

технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем 

автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования, отечественного и 

зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономический и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их 

инновационный потенциал и риски  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и 

автоматических производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных средств и систем технологической 

подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления различного назначения  

ПК-13 - способностью организовывать работы по осуществлению 

авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и 

технологий, по адаптации современных версий систем управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, по поддержке единого 

информационного пространства планирования и управления предприятием 

на всех этапах жизненного цикла производимой продукции  

ПК-22 - способностью организовывать контроль работ по наладке, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, 

эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления и 



программного обеспечения, а также обеспечивать практическое применение 

современных методов и средств определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, технических средств и систем  
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


