
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «SMART-технологии при реализа-

ции концепции «Умный Дом»» для специальности 15.04.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «SMART-технологии при реализации концепции «Умный 

Дом»» входит  в  основную  образовательную программу по направлению под-

готовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «SMART-технологии при реализации концепции «Умный 

Дом»» изучается  в  объеме 6 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 216 часов, которые 

включают 12ч. лекций, 26ч. практических занятий,26ч. лабораторных работ и 

116ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «SMART-технологии при реализации концепции 

«Умный Дом» » входит в состав вариативной части дисциплин общепрофесио-

нального цикла.  

Изучение дисциплины «SMART-технологии при реализации концепции 

«Умный Дом» »требует основных знаний, умений и компетенций студента по 

курсам: Информатика, Физика.  

Дисциплина «SMART-технологии при реализации концепции «Умный 

Дом»»является предшествующей для комплекса дисциплин профессионального 

цикла, в которых рассматриваются вопросы автоматизированных SCADA сис-

тем и SMART-технологий : Системы дистанционного управления объектов жи-

лищно- коммунального хозяйства, Теория и практика решения изобретатель-

ских и конструкторских задач. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины « SMART-технологии при реализации кон-

цепции «Умный Дом» » являются: обеспечение необходимой информацией для 

овладения определенными знаниями в области автоматизации инженерных 

систем и практическое освоение студентами современных программных и ап-

паратных средств, применяемых для проектирования и управления в сложных 

технических и технологических объектах с учетом дальнейшей профессиональ-

ной деятельности по специальности. 

 

Задачами дисциплины являются:  

1.Создание у студентов целостного представления о принципах автомати-

зации инженерных систем современного здания;  



2.Создание у студентов целостного представления о SMART-

технологиях, которые впоследствии можно применить для создания и реализа-

ции концепции «Умный дом»;  

3.Закрепление теоретических знаний во время практических занятий и 

лабораторного проекта; 4.Закрепление практических навыков работы с персо-

нальным компьютером.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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);  

профессиональные компетенции (ПК):   

 способностью: выполнять анализ состояния и динамики функциониро-

вания средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспече-

ния производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа, исследовать причины брака в произ-

водстве и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

(ПК-8);  

  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: 

Базовые методологические понятия дисциплины, понятие SMART-

технологий и возможности их применения; способы и средства автоматизации 

основных инженерных систем; основы управления инженерными системами 

современного здания; программные и аппаратные решения для построения ин-

тегрированных решений по автоматизации зданий; средства автоматизации и 

управления; технические средства автоматизации инженерных систем; техни-

ческие измерения и при- боры; основные методы программирования и алгорит-

мизации. . (ОК - 2; ОПК -3, ПК -8; ПК -9) 

 

Уметь: 

Формировать описание работы автоматизированной инженерной системы 

(описание основных режимов работы и аварийных режимов); предусмотреть 

способы защиты оборудования(установка соответствующих датчиков); пользо-

ваться справочной и нормативной литературой; осуществлять подбор оборудо-



вания; самостоятельно создавать функциональную схему в соответствии с тех-

ническим заданием. . (ОК -2; ОПК -3, ПК -8; ПК -9)   

Владеть:  

          Персональным компьютером для работы в сети пользователей; Навыками 

программирования и алгоритмизации; методологией самоподготовки и плани-

рования времени . (ОК -2; ОПК -3, ПК - 8; ПК - 9 ) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 9 основополагающих  разделов: 

«Система Умного дома», «Свет и звук для настроения», «Зональный Эко- 

Климат», «Индивидуальная Медиасеть с Домашним кинотеатром и Мульти-

рум», «Сопровождающая безопасность (стационарная и мобильная) и домофо-

ния», «Система единого коммуникационного и информационного обеспечения 

объекта (телефон, Интернет и ТВ)», «Sim-Sim (управление жалюзи, шторами, 

роль- ставнями, воротами», «Энергосбережение и мониторинг функционирова-

ния инженерии, и система реагирования на нештатные ситуации», «Высокотех-

нологичные бытовые электронные приборы» 

 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 

         КУРСОВОЙ ПРОЕКТ,ЭКЗАМЕН -1 семестр. 

 

Составитель  
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