
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизи-

рованного управления зданиями и сооружениями» для специальности 15.04.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» входит  в  основную  образовательную программу 

по направлению подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» изучается  в  объеме 5 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 

180 часов, которые включают 10ч. лекций, 22ч. практических занятий, 22ч. ла-

бораторных работ и 90ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и компетенций сту-

дента по дисциплинам: Деловой иностранный язык, Распределенные компью-

терные информационно-управляющие системы, SMART-технологии при реали-

зации концепции "Умный дом", Основы систем автоматизации проектных ра-

бот.  

Дисциплина «Реинжиниринг систем автоматизированного управления 

зданиями и сооружениями» является предшествующей для дисциплин:  

Проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизиро- 

ванных и автоматических систем управления, Системы энергетического ме-

неджмента при проектировании зданий и сооружений, Интегрированная логи-

стическая поддержка продукции на этапах жизненного цикла, Программная 

реализация автоматизированного рабочего места диспетчера в системе авто- 

матизированного управления, Способы сбора и обработки информации в сис-

темах автоматизированного управления, Системы дистанционного управления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, Размещение объектов системы 

предупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями» является освоение студентами современного 

подхода к организационному проектированию, позволяющего принимать непо-

средственное участие в разработке модели компании, освоение теоретических 

основ реинжиниринга; освоение основных современные методов и методик ре-

инжиниринга. 



Задачами дисциплины являются:  

 сформулировать понятий, составляющий основу организационного 

проектирования, ориентированного на реинжиниринг систем автоматизирован-

ного управления;  

 раскрыть основные принципы реинжиниринга процессов автоматизи-

рованного управления;  

 охарактеризовать воздействие реинжиниринга систем автоматизации 

на компанию;  

 изучить основные этапы реинжиниринга. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизиро- 

ванного управления зданиями и сооружениями» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 способность к перепроектированию существующих автоматизирован-

ных систем управления зданиями и сооружениями под требования стандарта 

экологического менеджмента; разрабатывать мероприятия по комплексному 

использованию средств защиты окружающей среды от неблагоприятных фак-

торов осуществляемой деятельности (ДПК-1);   

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3);   

 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);  

  способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проек-

ты автоматизированных и автоматических производств различного технологи-

ческого и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматиза-

ции управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жиз-

ненным 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-4);   

 способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции, технологических процессов, разработку планов и программ инно-

вационной деятельности на предприятии в управлении программами освоения 

новой продукции и технологий (ПК-14).   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

теоретические основы реинжиниринга; основные современные методы и 

методики реинжиниринга систем автоматизированного управления; развитие 



концепции реинжиниринга автоматизированного управления организациями 

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14). 

Уметь: 

выявлять недостатки системы автоматизированного управления исходя из 

концепции предприятия; применять методы реинжиниринга с учетом специфи-

ки организации и конкретной ситуации; разрешать проблемы, возникающие в 

ходе функционирования предприятия и своевременно проводить мероприятия 

по реинжинирингу систем автоматизированного управления 

(ДПК-1,ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК- 14)    

Владеть:  

методами и технологиями реинжиниринга систем автоматизированного 

управления с применением пакетов прикладных программ  

(ДПК-1, ОК-3,ОПК-3,ПК-4,ПК-14) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 3 основополагающих  раздела: 

«Общая характеристика реинжиниринга процессов», «Технология реин-

жиниринга и управление процессов», «Основные концепции улучшения про-

цессов»  

 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 

ЭКЗАМЕН -2 семестр. 

 

Составитель  

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

процессов и производств 


