


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Изучение студентами проблематики использования технологии биз-

нес-реинжиниринга систем автоматизированного управления зданиями и со-

оружениями на основе современных информационных технологий, теорети-

ческих основ моделирования бизнес-процессов и организацион-

но-методических вопросов проведения работ по реинжинирингу. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучение концептуальных основ применения технологии бизнес ре-

инжиниринга систем автоматизированного управления зданиями и сооруже-

ниями, требующих изменения организационной структуры на основе внед-

рения интегрированных корпоративных информационных систем. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» относится к дисциплинам вариативной части 

(дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизиро-

ванного управления зданиями и сооружениями» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ДПК-1 - способностью к перепроектированию существующих автома-

тизированных систем управления зданиями и сооружениями под требования 

стандарта экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по 

комплексному использованию средств защиты окружающей среды от небла-

гоприятных факторов осуществляемой деятельности  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих стан-

дартов) 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  

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 за-

рубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить 

технические расчеты по проектам, технико-экономический и функциональ-

но-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски  



ПК-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и под-

готовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкуренто-

способной продукции, технологических процессов, разработку планов и 

программ инновационной деятельности на предприятии в управлении про-

граммами освоения новой продукции и технологий  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами науч-

но-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ДПК-1 знать: требования стандарта экологического ме-

неджмента 

уметь: перепроектировать существующие автома-

тизированные систем управления зданиями и со-

оружениями под требования стандарта экологиче-

ского менеджмента 

владеть: навыками перепроектирования существу-

ющих автоматизированных систем управления зда-

ниями и сооружениями под требования стандарта 

экологического менеджмента 

ОК-3 знать: нормативные требования, предъявляемые к 

реинжинирингу систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

уметь: самостоятельно решать задачи, возникающие 

в процессе реинжиниринга систем автоматизиро-

ванного управления зданиями и сооружениями 

владеть: навыками самостоятельного решения задач, 

возникающих в процессе реинжиниринга систем ав-

томатизированного управления зданиями и соору-

жениями 

ОПК-3 знать: методику разработки методических и норма-

тивных документов, а также технической докумен-

тации в области реинжиниринга систем автомати-

зированного управления зданиями и сооружениями 

уметь: разрабатывать методические и нормативные 

документы, а также техническую документацию в 

области реинжиниринга систем автоматизирован-

ного управления зданиями и сооружениями 

владеть: навыками разработки методических и нор-

мативных документов, а также технической доку-

ментации в области реинжиниринга систем автома-

тизированного управления зданиями и сооружения-

ми 

ПК-4 знать: методику разработки и состав эскизных, тех-



нических и рабочих проектов в области реинжини-

ринга систем автоматизированного управления зда-

ниями и сооружениями 

уметь: разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты в области реинжиниринга систем ав-

томатизированного управления зданиями и соору-

жениями 

владеть: навыками разработки эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов в области реинжиниринга 

систем автоматизированного управления зданиями и 

сооружениями 

ПК-14 знать: методику организации проведения маркетинга 

и подготовки бизнес-плана на разработку проекта 

реинжиниринга систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями 

уметь: организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана на разработку проекта ре-

инжиниринга систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями 

владеть: навыками организации проведения марке-

тинга и подготовки бизнес-плана на разработку 

проекта реинжиниринга систем автоматизированно-

го управления зданиями и сооружениями 

ПК-18 знать: методику защиты и фиксации прав на объекты 

интеллектуальной собственности при реинжини-

ринге систем автоматизированного управления зда-

ниями и сооружениями 

уметь: осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммер-

циализацией прав на объекты интеллектуальной 

собственности при реинжиниринге систем автома-

тизированного управления зданиями и сооружения-

ми 

владеть: навыками управления результатами науч-

но-исследовательской деятельности и коммерциа-

лизации прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности при реинжиниринге систем автоматизи-

рованного управления зданиями и сооружениями 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизи-

рованного управления зданиями и сооружениями» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  



Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 90 90    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 161 161    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Характеристика работ по 

проведению реинжиниринга 

систем автоматизированно-

го управления зданиями и 

сооружениями 

Сущность реинжиниринга систем 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. 

Условия успешного реинжини-

ринга и факторы риска. Участ-

ники деятельности и их функции. 

Виды реинжиниринга. Основные 

принципы и правила реинжини-

ринга. Основные этапы и приемы 

реинжиниринга. 

2 4 4 20 30 

2 Моделирование процессов в Цель и задачи моделирования 4 6 6 20 36 



системах автоматизирован-

ного управления зданиями и 

сооружениями 

процессов в системах автомати-

зированного управления здания-

ми и сооружениями. Общие во-

просы моделирования. Методо-

логии моделирования процессов в 

системах автоматизированного 

управления зданиями и сооруже-

ниями. Инструментальные сред-

ства моделирования процессов. 

Моделирование в целях реинжи-

ниринга. 
3 Информационные техноло-

гии в системах автоматизи-

рованного управления зда-

ниями и сооружениями 

Роль и значение ИТ в системах 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. ИС и 

их типы.  Корпоративной ИС.  

2 6 6 25 39 

4 

Реализация реинжиниринга 

систем автоматизированно-

го управления зданиями и 

сооружениями и оценка его 

результатов 

Анализ подходов к внедрению 

проектов реинжиниринга систем 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. Ре-

инжиниринг персонала. Сопро-

тивление работников переменам. 

Оценка результатов реинжини-

ринга систем автоматизирован-

ного управления зданиями и со-

оружениями. 

2 6 6 25 39 

Итого 10 22 22 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 

Характеристика работ по 

проведению реинжиниринга 

систем автоматизированно-

го управления зданиями и 

сооружениями 

Сущность реинжиниринга систем 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. 

Условия успешного реинжини-

ринга и факторы риска. Участ-

ники деятельности и их функции. 

Виды реинжиниринга. Основные 

принципы и правила реинжини-

ринга. Основные этапы и приемы 

реинжиниринга. 

0,5 1 1 30 32,5 

2 

Моделирование процессов в 

системах автоматизирован-

ного управления зданиями и 

сооружениями 

Цель и задачи моделирования 

процессов в системах автомати-

зированного управления здания-

ми и сооружениями. Общие во-

просы моделирования. Методо-

логии моделирования процессов в  

системах автоматизированного 

управления зданиями и сооруже-

ниями. Инструментальные сред-

ства моделирования процессов. 

Моделирование в целях реинжи-

ниринга. 

0,5 1 1 46 48,5 

3 Информационные техноло-

гии в системах автоматизи-

рованного управления зда-

ниями и сооружениями 

Роль и значение ИТ в системах 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. ИС и 

их типы.  Корпоративной ИС.  

0,5 1 1 44 46,5 

4 

Реализация реинжиниринга 

систем автоматизированно-

го управления зданиями и 

сооружениями и оценка его 

результатов 

Анализ подходов к внедрению 

проектов реинжиниринга систем 

автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. Ре-

инжиниринг персонала. Сопро-

тивление работников переменам. 

Оценка результатов реинжини-

ринга систем автоматизирован-

0,5 1 1 41 43,5 



ного управления зданиями и со-

оружениями. 
Итого 2 4 4 161 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Знакомство с пакетом для создания диаграмм Microsoft Visio.  

− Функциональные возможности инструментального средства модели-

рования ARIS. Основные объекты в нотации ARIS. 

− Построение моделей: организационная схема; VACD-диаграмма (опи-

сание последовательности выполнения процессов на верхнем уровне) 

− Функциональные возможности инструментального средства Bpwin. 

Основные объекты в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD. 

− Построение моделей процесса и реинжиниринг процесса (по вариантам 

условных описаний предметных областей, систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями). 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения, 

в 4 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: 

− Реинжиниринг автоматизированной системы противопожарной защиты 

промышленного здания 

− Реинжиниринг автоматизированной системы комплексного учета 

энергопотребления жилого здания 

− Реинжиниринг автоматизированной системы управления кондициони-

рованием промышленного здания 

− Реинжиниринг системы автоматизированного управления крышной 

котельной 

− Реинжиниринг системы управления дворовой территорией 

− Реинжиниринг автоматизированной системы обеспечения безопасности 

промышленного здания 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, харак-

теризующие  

сформированность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ДПК-1 знать: требования стандарта своевременное выполнение и Выполнение работ в Невыполнение работ 



экологического менеджмента отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: перепроектировать 

существующие автоматизи-

рованные систем управления 

зданиями и сооружениями 

под требования стандарта 

экологического менеджмента 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками перепро-

ектирования существующих 

автоматизированных систем 

управления зданиями и со-

оружениями под требования 

стандарта экологического 

менеджмента 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ОК-3 знать: нормативные требова-

ния, предъявляемые к реин-

жинирингу систем автомати-

зированного управления зда-

ниями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: самостоятельно решать 

задачи, возникающие в про-

цессе реинжиниринга систем 

автоматизированного управ-

ления зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками самостоя-

тельного решения задач, воз-

никающих в процессе реин-

жиниринга систем автомати-

зированного управления зда-

ниями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать: методику разработки 

методических и нормативных 

документов, а также техни-

ческой документации в обла-

сти реинжиниринга систем 

автоматизированного управ-

ления зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабатывать мето-

дические и нормативные до-

кументы, а также техниче-

скую документацию в области 

реинжиниринга систем авто-

матизированного управления 

зданиями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками разработки 

методических и нормативных 

документов, а также техни-

ческой документации в обла-

сти реинжиниринга систем 

автоматизированного управ-

ления зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-4 знать: методику разработки и 

состав эскизных, технических 

и рабочих проектов в области 

реинжиниринга систем авто-

матизированного управления 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 



зданиями и сооружениями работы; ответы на тестовые 

задания 

уметь: разрабатывать эскиз-

ные, технические и рабочие 

проекты в области реинжи-

ниринга систем автоматизи-

рованного управления зда-

ниями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками разработки 

эскизных, технических и ра-

бочих проектов в области 

реинжиниринга систем авто-

матизированного управления 

зданиями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-14 знать: методику организации 

проведения маркетинга и 

подготовки бизнес-плана на 

разработку проекта реинжи-

ниринга систем автоматизи-

рованного управления зда-

ниями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: организовывать про-

ведение маркетинга и подго-

товку бизнес-плана на разра-

ботку проекта реинжиниринга 

систем автоматизированного 

управления зданиями и со-

оружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками организа-

ции проведения маркетинга и 

подготовки бизнес-плана на 

разработку проекта реинжи-

ниринга систем автоматизи-

рованного управления зда-

ниями и сооружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-18 знать: методику защиты и 

фиксации прав на объекты 

интеллектуальной собствен-

ности при реинжиниринге 

систем автоматизированного 

управления зданиями и со-

оружениями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: осуществлять управ-

ление результатами науч-

но-исследовательской дея-

тельности и коммерциализа-

цией прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

при реинжиниринге систем 

автоматизированного управ-

ления зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками управле-

ния результатами науч-

но-исследовательской дея-

тельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интел-

лектуальной собственности 

при реинжиниринге систем 

автоматизированного управ-

ления зданиями и сооруже-

ниями 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических за-

нятиях; своевременное вы-

полнение разделов курсовой 

работы; ответы на тестовые 

задания 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по че-



тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ДПК-1 знать: требования стан-

дарта экологического 

менеджмента 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: перепроектировать 

существующие автомати-

зированные систем 

управления зданиями и 

сооружениями под требо-

вания стандарта экологи-

ческого менеджмента 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками пере-

проектирования суще-

ствующих автоматизиро-

ванных систем управления 

зданиями и сооружениями 

под требования стандарта 

экологического менедж-

мента 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ОК-3 знать: нормативные тре-

бования, предъявляемые к 

реинжинирингу систем 

автоматизированного 

управления зданиями и 

сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: самостоятельно 

решать задачи, возника-

ющие в процессе реин-

жиниринга систем авто-

матизированного управ-

ления зданиями и соору-

жениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками само-

стоятельного решения 

задач, возникающих в 

процессе реинжиниринга 

систем автоматизирован-

ного управления зданиями 

и сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



задания; ответ 

на экзамене.  
нены. выполнены. выполнены. 

ОПК-3 знать: методику разра-

ботки методических и 

нормативных документов, 

а также технической до-

кументации в области 

реинжиниринга систем 

автоматизированного 

управления зданиями и 

сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать ме-

тодические и норматив-

ные документы, а также 

техническую документа-

цию в области реинжи-

ниринга систем автома-

тизированного управления 

зданиями и сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки методических и 

нормативных документов, 

а также технической до-

кументации в области 

реинжиниринга систем 

автоматизированного 

управления зданиями и 

сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-4 знать: методику разра-

ботки и состав эскизных, 

технических и рабочих 

проектов в области реин-

жиниринга систем авто-

матизированного управ-

ления зданиями и соору-

жениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабатывать эс-

кизные, технические и 

рабочие проекты в обла-

сти реинжиниринга си-

стем автоматизированного 

управления зданиями и 

сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками разра-

ботки эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов в 

области реинжиниринга 

систем автоматизирован-

ного управления зданиями 

и сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-14 знать: методику органи-

зации проведения марке-

тинга и подготовки биз-

нес-плана на разработку 

проекта реинжиниринга 

систем автоматизирован-

ного управления зданиями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

 



и сооружениями на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

данию выпол-

нены. 
мые к заданию 

выполнены. 
к заданию, 

выполнены. 
задание. 

уметь: организовывать 

проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана 

на разработку проекта 

реинжиниринга систем 

автоматизированного 

управления зданиями и 

сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками орга-

низации проведения мар-

кетинга и подготовки 

бизнес-плана на разра-

ботку проекта реинжини-

ринга систем автомати-

зированного управления 

зданиями и сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-18 знать: методику защиты и 

фиксации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности при реинжи-

ниринге систем автома-

тизированного управления 

зданиями и сооружениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: осуществлять 

управление результатами 

науч-

но-исследовательской 

деятельности и коммер-

циализацией прав на объ-

екты интеллектуальной 

собственности при реин-

жиниринге систем авто-

матизированного управ-

ления зданиями и соору-

жениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками управ-

ления результатами 

науч-

но-исследовательской 

деятельности и коммер-

циализации прав на объ-

екты интеллектуальной 

собственности при реин-

жиниринге систем авто-

матизированного управ-

ления зданиями и соору-

жениями 

отчет лабора-

торных работ, 

ответы на 

практических 

занятиях, за-

щита курсовой 

работы, ответы 

на тестовые 

задания; ответ 

на экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание зада-

ний. Основные 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Ассоциация рабочих объектов требуется для отслеживания:  

- соответствие объектов друг другу 

- взаимодействия объектов 

- выборки из хранилища соответствующих объектов 



- синхронизации процессов 

 

2. Процессы на предприятии характеризуются:  

- четко определенными во времени началом и концом 

- внешними интерфейсами 

- затратами труда 

- затратами времени 

- затратами материалов 

 

3. Владелец процесса – это структурное подразделение, которое: 

- контролирует исполнение операций процесса 

- исполняет операции процесса 

- исполняет и координирует исполнение операций процесса 

 

4. В состав проектной группы (команды) входят: 

- консультанты 

- работники предприятия 

- работники предприятия и консультанты 

 

5. Выделение  процессов предполагает проведение: 

- экспертного многокритериального оценивания 

- детального стоимостного анализа 

- имитационного моделирования 

 

6. Границы  процесса определяются: 

- сменой структурного подразделения, выполняющего операцию 

- сменой на выходе операции управляемого объекта преобразований 

- выполнением требований клиента процесса 

 

7. Если выходной объект одного функционального блока явля-

ется входным для различных функциональных блоков, то есть в 

процессе выполнения разбивается на несколько параллельных 

объектов, то он разветвляет свой путь по принципу: 

- классификация 

- дезагрегаци 

 

8. Если выходные объекты, поступающие из различных функ-

циональных блоков, имеют одинаковое название и сущность и 

являются входом для одного функционального блока, то они 

объединяют свои пути по принципу: 

- агрегации 

- обобщения 

 

9. Если представить процесс как совокупность взаимосвязанных 

функций, то между функциями бизнес-процесса протекают: 



- информационные, материальные и финансовые потоки 

- финансовые и информационные потоки 

- финансовые и материальные потоки 

 

10. Использование принципа декомпозиции при построении 

функциональных диаграмм в сочетании с методом стоимостного 

анализа процесса позволяет: 

- узнать стоимость отдельных операций, зная сумму затрат на весь БП 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения 

минимального времени его проведения 

- выбрать наилучший БП из нескольких вариантов, с точки зрения 

минимальной стоимости его выполнения 

- рассчитать стоимость всего БП, зная стоимость его операций на 

нижних уровнях диаграммы 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Сущность и методология реинжиниринга систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

2. Особенности проекта реинжиниринга систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

3. Принципы перепроектирования процессов систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

4. Условия успешного реинжиниринга и факторы риска 

5. Типичные ошибки при проведении реинжиниринга систем автомати-

зированного управления зданиями и сооружениями 

6. Реинжиниринг процессов систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями с использованием IDEF-технологий 

7. Необходимость и задачи моделирования и реинжиниринга процессов 

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями 

8. Принципы реинжиниринга. Различия между усовершенствованием и 

реинжинирингом. 

9. Имитационное моделирование процессов технологической подготовки 

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями. 

10. Этапы реинжиниринга: разработка образа будущей системы, обратный 

инжиниринг, прямой инжиниринг, внедрение перепроектированной системы. 

11. Команда по реинжинирингу. Роли и обязанности основных участников 

проекта реинжиниринга. 

12. Создание модели процессов систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями. 

13. Построение функциональной, информационной модели процессов. 



14. Роль информационных технологий в реинжиниринге. 

15.  Технология описания бизнес-процессов. Примеры описания биз-

нес-процессов. 

16.  Методология Sadt IDF0-IDF5.  

17. Методология DFD. 

18.  Методология Oracle.  

19. Методология BAAN.  

20. Методология ARIS. 

21. Реинжиниринг бизнес-процессов в России и за рубежом. Опыт ведущих 

компаний. 

22. Существующие подходы к проведению диагностики состояния суще-

ствующей модели бизнеса для ее реинжиниринга. 

23. Применение информационных технологий IDEF, SADT, ARIS, ABC, 

ФСА, UML, BPEL, BPMN при моделировании бизнес-процессов, 

24. Преимущества и недостатки популярных Case-продуктов (BPwin, 

ERwin, EMTool, IDEF/DOCTOR, Aris Toolset). 

25. Применение информационных технологий при проведении реинжини-

ринга процессов. 

26. Новые формы и инновационные технологии современного внутреннего 

и внешнеторгового партнерства в бизнесе. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  

Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как 

правило, включается два теоретических вопроса. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует значительное понимание заданий. Все требования, предъявля-

емые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если 

студент демонстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

студент демонстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки 

выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное 

до ближайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 

4,5 баллов она округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 



(отлично») балов соответственно. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролиру-

емой компетенции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 
Характеристика работ по проведению ре-

инжиниринга систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК -3, ПК-4, 

ПК-14, ПК-18 

отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, защита 

курсовой работы, ответы на те-

стовые задания; ответ на экза-

мене. 
2 

Моделирование процессов в системах ав-

томатизированного управления зданиями и 

сооружениями 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК -3, ПК-4, 

ПК-14, ПК-18 

отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, защита 

курсовой работы, ответы на те-

стовые задания; ответ на экза-

мене. 

3 
Информационные технологии в системах 

автоматизированного управления зданиями 

и сооружениями 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК -3, ПК-4, 

ПК-14, ПК-18 

отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, защита 

курсовой работы, ответы на те-

стовые задания; ответ на экза-

мене. 
4 

Реализация реинжиниринга систем авто-

матизированного управления зданиями и 

сооружениями и оценка его результатов 

ДПК-1, ОК-3, 

ОПК -3, ПК-4, 

ПК-14, ПК-18 

отчет лабораторных работ, ответы 

на практических занятиях, защита 

курсовой работы, ответы на те-

стовые задания; ответ на экза-

мене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 

практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 

описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 
 



 Тельнов, Ю. Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Мето-
дология и технология : учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по 
направлению «Прикладная информатика» / Ю. Ф. Тельнов, И. Г. Фёдоров. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02622-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81628.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 Гаибова, Т. В. Реинжиниринг производственных процессов высокотехнологичных 
предприятий : учебное пособие / Т. В. Гаибова. — Оренбург : Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-7410-1763-0. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71321.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям экономики и управления / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я. 
Захаров, И. В. Захаров ; под редакцией А. О. Блинова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 343 c. — ISBN 978-5-238-01823-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81841.html (дата обраще-
ния: 18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Варзунов, А. В. Анализ и управление бизнес-процессами : учебное пособие / А. В. 
Варзунов, Е. К. Торосян, Л. П. Сажнева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. 
— 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65772.html (дата обращения: 
18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 
аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 
Windows .  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 
с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 
электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Реинжиниринг систем автоматизированного управле-
ния зданиями и сооружениями» читаются лекции, проводятся практические 
занятия и лабораторные работы, выполняется курсовая работа.  



Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков реинжиниринга систем автоматизированного управления зданиями и 

сооружениями.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установ-

ленные сроки.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

шение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможно-

сти лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует 

разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соот-

ветствующим разделом учебника, проработать дополнительную 

литературу и источники, решить задачи и выполнить другие пись-

менные задания. 

Самостоятельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвое-

ния учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 




