
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Системы энергетического менедж-

мента при проектировании зданий и сооружений» для специальности 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Системы энергетического менеджмента при проектирова-

нии зданий и сооружений» входит  в  основную  образовательную программу 

по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Системы энергетического менеджмента при проектирова-

нии зданий и сооружений» изучается  в  объеме 4 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 144 

часов, которые включают 10ч. лекций, 34ч. практических занятий и 64ч. само-

стоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Системы энергетического менеджмента при про-

ектировании зданий и сооружений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Системы энергетического менеджмента при про-

ектировании зданий и сооружений» требует основных знаний, умений и компе-

тенций студента по курсам: SMART-технологии при реализации концепции 

"Умный дом", Проектирование архитектурно-программных комплексов авто-

матизированных и автоматических систем управления, Проектирование систем 

автоматизации и управления.  

Дисциплина «Системы энергетического менеджмента при проектирова-

нии зданий и сооружений» является предшествующей для комплекса дисцип-

лин профессионального цикла, в которых рассматриваются вопросы проекти-

рования автоматизированных систем: Программная реализация автоматизиро-

ванного рабочего места диспетчера в системе автоматизированного управле-

ния; Способы сбора и обработки информации в системах автоматизированного 

управления; Системы дистанционного управления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

4. Цель изучения дисциплины 
В рассматриваемой дисциплине представлены основные принципы орга-

низации системы энергоменеджмента, еѐ преимуществах и действиях, пред-

принимаемых для еѐ осуществления. Цель дисциплины - освоение студентами 

основных положений законодательных и нормативных документов по энерго-

менеджменту, подготовка к выполнению производственно-управленческого 

вида профессиональной деятельности. 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) ме-

тодические и нормативные документы, техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизнен-

ному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3);  

профессиональными компетенциями (ПК):   

 способностью проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и опреде-

ления показателей технического уровня проектируемой продукции, автомати-

зированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-программного обеспечения (ПК-2);   

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологиче-

ского и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработ-

ки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффектив-

ности проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4);   

 способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9).   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

основные положения Государственной программы Российской Федера-

ции «Энергосбережение и развитие энергетики», а также ключевые положения, 

состояние и практику применения законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергоэффективности;  инструменты реализации государственной 

политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности, основные индикаторы оценки энергоэффективности региона в отрасле-

вом разрезе и их целевые показатели; основы и экономические аспекты систе-

мы энергоменеджмента; основы энергосервиса как одного из действенных ин-

струментов финансирования мероприятий;  типовые мероприятия по энерго-

сбережению в организация и учреждениях бюджетной сферы; требования к 

разработке методики и инструментов реализации мероприятий по пропаганде 

энергосбережения в учреждениях. 

 

Уметь: 

анализировать энергетические процессы с целью обоснования оптималь-

ных и достижимых показателей энергетической эффективности и энергосбере-



жения;  производить выбор оборудования с учетом требований энергетической 

эффективности;  использовать доступные актуальные энергосберегающие тех-

нологии для зданий и сооружений и существующие технологии в области энер-

гоэффективного освещения для организации работы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на объекте своего ведения;  состав-

лять техническое задание на проведение энергетического обследования;  со-

ставлять и внедрять план мероприятий по энергосбережению в организациях и 

учреждениях;  анализировать эффективность проводимых мероприятий по 

энергосбережению;  использовать основные рекомендации при разработке про-

граммы в области энергосбережения и энергетической эффективности органи-

зации   

 

Владеть:  

системного подхода к решению задач по обеспечению управления энерго- 

сбережением и повышением энергетической эффективности в организациях, 

учреждениях в соответствии с государственной политикой;  разработки и пла-

нирования составления мероприятий по энергосбережению;  организации ин-

формационной политики энергосбережения в рамках своей организации;  со-

ставления энергетической декларации по новым правилам для зданий, учреж-

дений;  применения на практике типовые проекты в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Энергетическая эффективность», «Нормативная база энергосбереже-

ния», «Энергоаудит», «Энергоаудит промышленных предприятий», «Энергоау-

дит жилищно- коммунального хозяйства»  

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

 

 



8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ - 3 семестр. 

 

Составитель  

Поцебнева И.В., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


