


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины Целью освоения дисциплины «SMART-техно-

логии при реализации концепции  «Умный Дом» » являются: обеспечение не-

обходимой информацией для овладения определенными знаниями в области 

автоматизации инженерных систем и практическое освоение студентами со-

временных программных и аппаратных средств, применяемых для проекти-

рования и управления в сложных технических и технологических объектах с 

учетом дальнейшей профессиональной деятельности по специальности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Создание у студентов целостного представления о принципах автома-

тизации инженерных систем современного здания; создание у студентов це-

лостного представления о SMART-технологиях, которые впоследствии 

можно применить для создания и реализации концепции «Умный дом»; за-

крепление теоретических знаний во время практических занятий и лаборатор-

ного проекта; закрепление практических навыков работы с персональным 

компьютером. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «SMART-технологии при реализации концепции "Умный 

дом"» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «SMART-технологии при реализации 

концепции "Умный дом"» направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения  

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

дартов) методические и нормативные документы, техническую документа-

цию в области автоматизации технологических процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созда-

нием  

ПК-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики функ-

ционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления качеством продукции, метрологического и нормативного 

обеспечения производства, стандартизации и сертификации с применением 

надлежащих современных методов и средств анализа, исследовать причины 

брака в производстве и разрабатывать предложения по его предупреждению 

и устранению  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  



ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование про-

цессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления с использованием современных технологий 

научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное обес-

печение средств и систем автоматизации и управления  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-2 знать: базовые методологические понятия SMART-тех-

нологий и возможности их применения в нестандартных 

ситуациях 

уметь: применять SMART технологии в нестандартных 

ситуациях 

владеть: навыками применения SMART технологий в 

нестандартных ситуациях 

ОПК-3 знать: основы управления инженерными системами со-

временного здания с применением SMART технологий; 

технические средства автоматизации инженерных си-

стем. 

уметь: формировать описание работы SMART систем 

автоматизированного управления зданием (описание ос-

новных режимов работы и аварийных режимов); разра-

батывать техническую документацию в области автома-

тизации технологических процессов и производств. 

владеть: методиками разработки методической и техни-

ческой документации для SMART систем в области ав-

томатизации технологических процессов и производств. 

ПК-8 знать: методики анализа состояния и динамики функци-

онирования средств и систем автоматизации, контроля и 

диагностики в SMART системах управления зданиями. 

уметь: разрабатывать алгоритмы анализа состояния и 

динамики функционирования средств и систем автома-

тизации, контроля и диагностики в SMART системах 

управления зданиями. 

владеть: основными приемами программирования и ал-

горитмизации при разработке SMART систем управле-

ния зданиями. 

ПК-9 знать: SMART технологии повышения надежности и 

безопасности систем управления зданиями. 

уметь: разрабатывать системы безопасности зданий с 

элементами SMART технологий. 

владеть: методиками применения SMART технологий 

для повышения надежности и безопасности систем 

управления зданиями. 



ПК-16 знать: методы и способы математического моделирова-

ния процессов, оборудования, средств и систем автома-

тизации, контроля, диагностики, испытаний и управле-

ния в SMART-системах. 

уметь: составлять математические модели процессов, 

оборудования, средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний и управления в SMART-

системах. 

владеть: методикой разработки алгоритмического и про-

граммного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления с элементами SMART технологий. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «SMART-технологии при реализа-

ции концепции "Умный дом"» составляет 6 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 64 64    

В том числе:      

Лекции 12 12    

Практические занятия (ПЗ) 26 26    

Лабораторные работы (ЛР) 26 26    

Самостоятельная работа 116 116    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа 189 189    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    



Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

216 

6 

 

216 

6 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1. Система "Умный дом"  

управление освещением; управление 

открытием-закрытием; управление 

доступом; управление нагреванием и 

охлаждением; мультирум – система 

распределения аудио – видео сигнала 

по всему дому или участку; дистанци-

онное управление любыми прибо-

рами, имеющими возможность управ-

ления с помощью пульта дистанцион-

ного управления; программирование 

любых последовательностей дей-

ствий – ежедневных, еженедельных, в 

отсутствии или в присутствии хозя-

ина, различных расписаний; сценар-

ное управление системой «Умный 

дом»; управляющие устройства – 

многоклавишные программируемые 

включатели 

2 4   18 24 

2. 
Управление уровнями 

освещения и звука  

управление освещенностью в зависи-

мости от времени года или суток; 

имитация присутствия хозяев (охран-

ная функция); управление проход-

ными зонами; следящий свет; дизайн 

света внутри помещения; дизайн 

света вне помещения; управление лю-

минесцентным светом без влияния на 

его цветовую окраску. 

1 2 4 10 17 

3. 
Зональный Эко-Кли-

мат 

управления системой кондициониро-

вания, приточно-вытяжной вентиля-

цией, генератором, горелкой, ИБП. 

1 2   10 13 

4. 

Индивидуальная Ме-

диасеть с Домашним 

кинотеатром и Муль-

тирум 

мультирум в умном доме; медиасеть 

«Мультифункциональная»; медиа-

сеть «Локально- автономная»; си-

стема «Домашний кинотеатр» и его 

интеграция в общую систему «Ум-

ного Дома». 

1 2   10 13 

5. 

Сопровождающая без-

опасность и домофо-

ния 

реализуемая система контроля до-

ступа; охранно- пожарная сигнализа-

ция: система охранной сигнализации, 

система пожарной сигнализации; си-

стема видеонаблюдения на объекте, 

по датчику движения, задымления 

или изменения объема пространства; 

домофония 

2 4 8 20 34 

6. 

Система единого ком-

муникационного и ин-

формационного обес-

печения объекта  

АТС – автоматическая телефонная 

станция, и Интерком, на его базе; 

схема построения сети Интернет; 

схема построения сети спутникового 

и эфирного телевидения. 

1 4 2 10 17 



7. 

управление жалюзи, 

шторами, рольстав-

нями, воротами 

управление жалюзи, (шторы, роль-

ставни); управление шторами; управ-

ление гаражными и въездными воро-

тами; управление экраном (телевизо-

ром) и проектором 

1 2   10 13 

8. 

Энергосбережение и 

мониторинг функцио-

нирования инженерии, 

и система реагирова-

ния на нештатные си-

туации 

система бесперебойного питания (ре-

зервный ввод); система аварийного 

электропитания; автоматическое от-

ключение части электросистемы; си-

стема автоматической стабилизации 

напряжения; создание сценариев кли-

мата в зависимости от присутствия 

людей в помещении. 

2 4 8 18 32 

9. 

Высокотехнологичные 

бытовые электронные 

приборы 

умный холодильник; робот пылесос; 

индукционная плита. 
1 2 4 10 17 

Итого 12 26 26 116 180 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1. Система "Умный дом"  

управление освещением; управление 

открытием-закрытием; управление 

доступом; управление нагреванием и 

охлаждением; мультирум – система 

распределения аудио – видео сигнала 

по всему дому или участку; дистанци-

онное управление любыми прибо-

рами, имеющими возможность управ-

ления с помощью пульта дистанцион-

ного управления; программирование 

любых последовательностей дей-

ствий – ежедневных, еженедельных, в 

отсутствии или в присутствии хозя-

ина, различных расписаний; сценар-

ное управление системой «Умный 

дом»; управляющие устройства – 

многоклавишные программируемые 

включатели 

0,2 1   28 29,2 

2. 
Управление уровнями 

освещения и звука  

управление освещенностью в зависи-

мости от времени года или суток; 

имитация присутствия хозяев (охран-

ная функция); управление проход-

ными зонами; следящий свет; дизайн 

света внутри помещения; дизайн 

света вне помещения; управление лю-

минесцентным светом без влияния на 

его цветовую окраску. 

0,1 1 1 20 22,1 

3. 
Зональный Эко-Кли-

мат 

управления системой кондициониро-

вания, приточно-вытяжной вентиля-

цией, генератором, горелкой, ИБП. 

0,1 1   20 21,1 

4. 

Индивидуальная Ме-

диасеть с Домашним 

кинотеатром и Муль-

тирум 

мультирум в умном доме; медиасеть 

«Мультифункциональная»; медиа-

сеть «Локально- автономная»; си-

стема «Домашний кинотеатр» и его 

интеграция в общую систему «Ум-

ного Дома». 

0,1 1   20 21,1 

5. 

Сопровождающая без-

опасность и домофо-

ния 

реализуемая система контроля до-

ступа; охранно- пожарная сигнализа-

ция: система охранной сигнализации, 

система пожарной сигнализации; си-

стема видеонаблюдения на объекте, 

по датчику движения, задымления 

0,4 1 2 30 33,4 



или изменения объема пространства; 

домофония 

6. 

Система единого ком-

муникационного и ин-

формационного обес-

печения объекта  

АТС – автоматическая телефонная 

станция, и Интерком, на его базе; 

схема построения сети Интернет; 

схема построения сети спутникового 

и эфирного телевидения. 

0,3 1 2 20 23,3 

7. 

управление жалюзи, 

шторами, рольстав-

нями, воротами 

управление жалюзи, (шторы, роль-

ставни); управление шторами; управ-

ление гаражными и въездными воро-

тами; управление экраном (телевизо-

ром) и проектором 

0,2 1   20 21,2 

8. 

Энергосбережение и 

мониторинг функцио-

нирования инженерии, 

и система реагирова-

ния на нештатные си-

туации 

система бесперебойного питания (ре-

зервный ввод); система аварийного 

электропитания; автоматическое от-

ключение части электросистемы; си-

стема автоматической стабилизации 

напряжения; создание сценариев кли-

мата в зависимости от присутствия 

людей в помещении. 

0,4 1 2 20 23,4 

9. 

Высокотехнологичные 

бытовые электронные 

приборы 

умный холодильник; робот пылесос; 

индукционная плита. 
0,2   1 11 12,2 

Итого 2 8 8 189 207 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Исследование электрических измерительных систем. 

− Идентификация объекта управления. 

− Синтез и программная реализация алгоритма управления. 

− Системы логико-программного управления 

− Программная реализация каналов связи в SCADA системах 

− Визуализация и архивирование сигналов с использованием SCADA си-

стемы 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсового проекта в 1 семестре для очной формы обучения, 

в 1 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта:  

1. SMART цели: критерии, метод постановки по системе СМАРТ.  

2. Умный дом в России и в Европе.  

3. Умный дом. Технологии.  

4. Концепция умного дома.  

5. SMART-технологии при реализации концепции «Умный дом».  

6. Концепция умной энергетики (Smart Grid) и ее реализация.  

7. Умный дом как инновация современного строительства.  

8. Разработка прикладного программного обеспечения системы контроля 

и управления  

9. Определение и общая структура SCADA системы  

10. История развития SCADA систем  



11. Принципы и концепция SCADA системы, функциональная структура и 

принципы взаимосвязи отдельных элементов.  

12. Типы SCADA систем на рынке, их отличительные черты и свойства 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ 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, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 знать: базовые мето-

дологические поня-

тия SMART-техно-

логий и возможно-

сти их применения в 

нестандартных си-

туациях 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: применять 

SMART технологии 

в нестандартных си-

туациях 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками 

применения 

SMART технологий 

в нестандартных си-

туациях 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать: основы 

управления инже-

нерными системами 

современного зда-

ния с применением 

SMART техноло-

гий; технические 

средства автомати-

зации инженерных 

систем. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: формировать 

описание работы 

SMART систем ав-

томатизированного 

управления зданием 

(описание основных 

режимов работы и 

аварийных режи-

мов); разрабатывать 

техническую доку-

ментацию в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и произ-

водств. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 



владеть: методи-

ками разработки ме-

тодической и техни-

ческой документа-

ции для SMART си-

стем в области авто-

матизации техноло-

гических процессов 

и производств. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-8 знать: методики ана-

лиза состояния и ди-

намики функциони-

рования средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля и диа-

гностики в SMART 

системах управле-

ния зданиями. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабаты-

вать алгоритмы ана-

лиза состояния и ди-

намики функциони-

рования средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля и диа-

гностики в SMART 

системах управле-

ния зданиями. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: основными 

приемами програм-

мирования и алго-

ритмизации при раз-

работке SMART си-

стем управления 

зданиями. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-9 знать: SMART тех-

нологии повышения 

надежности и без-

опасности систем 

управления здани-

ями. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабаты-

вать системы без-

опасности зданий с 

элементами SMART 

технологий. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: методи-

ками применения 

SMART технологий 

для повышения 

надежности и без-

опасности систем 

управления здани-

ями. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-16 знать: методы и спо-

собы математиче-

ского моделирова-

ния процессов, обо-

рудования, средств 

и систем автомати-

зации, контроля, ди-

агностики, 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 



испытаний и управ-

ления в SMART-си-

стемах. 

уметь: составлять 

математические мо-

дели процессов, 

оборудования, 

средств и систем ав-

томатизации, кон-

троля, диагностики, 

испытаний и управ-

ления в SMART-си-

стемах. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: методикой 

разработки алгорит-

мического и про-

граммного обеспе-

чения средств и си-

стем автоматизации 

и управления с эле-

ментами SMART 

технологий. 

своевременное выполнение и от-

чет лабораторных работ; работа на 

практических занятиях; своевре-

менное выполнение разделов кур-

сового проекта 

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 1 се-

местре для очной формы обучения, 1 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-2 знать: базовые 

методологиче-

ские понятия 

SMART-техноло-

гий и возможно-

сти их примене-

ния в нестандарт-

ных ситуациях 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

уметь: применять 

SMART техноло-

гии в нестандарт-

ных ситуациях 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

владеть: навы-

ками применения 

SMART техноло-

гий в нестандарт-

ных ситуациях 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

ОПК-3 знать: основы 

управления ин-

женерными 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

 



системами совре-

менного здания с 

применением 

SMART техноло-

гий; технические 

средства автома-

тизации инже-

нерных систем. 

практических за-

нятиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на эк-

замене.  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

понимание за-

даний. Все тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

уметь: формиро-

вать описание ра-

боты SMART си-

стем автоматизи-

рованного управ-

ления зданием 

(описание основ-

ных режимов ра-

боты и аварий-

ных режимов); 

разрабатывать 

техническую до-

кументацию в об-

ласти автомати-

зации технологи-

ческих процессов 

и производств. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

владеть: методи-

ками разработки 

методической и 

технической до-

кументации для 

SMART систем в 

области автома-

тизации техноло-

гических процес-

сов и произ-

водств. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

ПК-8 знать: методики 

анализа состоя-

ния и динамики 

функционирова-

ния средств и си-

стем автоматиза-

ции, контроля и 

диагностики в 

SMART системах 

управления зда-

ниями. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

уметь: разраба-

тывать алго-

ритмы анализа 

состояния и ди-

намики функцио-

нирования 

средств и систем 

автоматизации, 

контроля и диа-

гностики в 

SMART системах 

управления зда-

ниями. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

владеть: основ-

ными приемами 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на 

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

 



программирова-

ния и алгоритми-

зации при разра-

ботке SMART си-

стем управления 

зданиями. 

практических за-

нятиях, защита 

курсового про-

екта, ответ на эк-

замене.  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

понимание за-

даний. Все тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию выпол-

нены. 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

ПК-9 знать: SMART 

технологии по-

вышения надеж-

ности и безопас-

ности систем 

управления зда-

ниями. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

уметь: разраба-

тывать системы 

безопасности 

зданий с элемен-

тами SMART 

технологий. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

владеть: методи-

ками применения 

SMART техноло-

гий для повыше-

ния надежности и 

безопасности си-

стем управления 

зданиями. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

ПК-16 знать: методы и 

способы матема-

тического моде-

лирования про-

цессов, оборудо-

вания, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и управ-

ления в SMART-

системах. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

уметь: составлять 

математические 

модели процес-

сов, оборудова-

ния, средств и си-

стем автоматиза-

ции, контроля, 

диагностики, ис-

пытаний и управ-

ления в SMART-

системах. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 

владеть: методи-

кой разработки 

алгоритмиче-

ского и про-

граммного обес-

печения средств 

и систем автома-

тизации и управ-

ления с элемен-

тами SMART 

технологий. 

отчет лаборатор-

ных работ, от-

веты на практиче-

ских занятиях, за-

щита курсового 

проекта, ответ на 

экзамене.  

Студент демон-

стрирует пол-

ное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъявля-

емые к заданию 

выполнены. 

Студент демон-

стрирует частич-

ное понимание 

заданий. Основ-

ные требования, 

предъявляемые к 

заданию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было по-

пытки выпол-

нить задание. 

 



7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

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. Понятия Smart-технологий  

2. Умный дом  

3. Средства автоматизации и управления  

4. Технические измерения и приборы  

5. Система Умного дома  

6. Свет и звук для настроения  

7. Зональный Эко-Климат  

8. Индивидуальная Медиасеть с Домашним кинотеатром и Мультирум  

9. Сопровождающая безопасность (стационарная и мобильная) и домо-

фония  

10. Система единого коммуникационного и информационного обеспече-

ния объекта (телефон, Интернет и ТВ)  

11. Sim-Sim (управление жалюзи, шторами, рольставнями, воротами  

12. Энергосбережение и мониторинг функционирования инженерии, и си-

стема реагирования на нештатные ситуации  

13.  Высокотехнологичные бытовые электронные приборы 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается 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 демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

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

чительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

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

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

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

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 



Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до ближай-

шего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она округля-

ется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответственно. 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1. Система "Умный дом"  

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

2. 
Управление уровнями освеще-

ния и звука  

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

3. Зональный Эко-Климат 

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

4. 

Индивидуальная Медиасеть с 

Домашним кинотеатром и 

Мультирум 

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

5. 
Сопровождающая безопасность 

и домофония 

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

6. 

Система единого коммуникаци-

онного и информационного 

обеспечения объекта  

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

7. 
Управление жалюзи, шторами, 

рольставнями, воротами 

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

8. 

Энергосбережение и монито-

ринг функционирования инже-

нерии, и система реагирования 

на нештатные ситуации 

ОК-2, ОПК-3, ПК- 

8, ПК-9, ПК-16 

отчет лабораторных работ, 

ответы на практических за-

нятиях, защита курсового 

проекта, ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния 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 выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-
терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумаж-
ном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка ре-
шения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выстав-
ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик 
осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методи-
ческих 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 
 Исаев, С. В. Интеллектуальные системы : учебное пособие / С. В. Исаев, О. С. Исаева. 

— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017. — 120 c. — ISBN 978-5-7638-
3781-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/84365.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Сырецкий, Г. А. Моделирование систем. Часть 2. Интеллектуальные системы: учебное 

пособие / Г. А. Сырецкий. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2010. — 80 c. — ISBN 978-5-7782-1341-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45401.html. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами: учебное пособие 
/ С. Н. Архипов. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики, 2016. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70666.html. — 
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  
Лаборатория автоматизированного проектирования (ауд. 1305а). Ком-

пьютер на базе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб – 10шт. Компьютер на базе 
Pentium®4 3.0Ггц ОЗУ 2Гб -1шт. Проектор BENQ -1шт. 
                  

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



По дисциплине «SMART-технологии при реализации концепции "Ум-

ный дом"» читаются лекции, проводятся практические занятия и лаборатор-

ные работы, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

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

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков реализации концепции «Умный дом» при управлении зданиями. За-

нятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в установ-

ленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение во-

просов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабора-

торных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, 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 про-

межуточной атте-

стации 

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. 

 




