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Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «SMART-технологии при реализации 

концепции  «Умный Дом» » являются: обеспечение необходимой 

информацией для овладения определенными знаниями в области 

автоматизации инженерных систем и практическое освоение студентами 

современных программных и аппаратных средств, применяемых для 

проектирования и управления в сложных технических и технологических 

объектах с учетом дальнейшей профессиональной деятельности по 

специальности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

Создание у студентов целостного представления о принципах 

автоматизации инженерных систем современного здания; создание у 

студентов целостного представления о SMART-технологиях, которые 

впоследствии можно применить для создания и реализации концепции 

«Умный дом»; закрепление теоретических знаний во время практических 

занятий и лабораторного проекта; закрепление практических навыков работы 

с персональным компьютером 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) 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-8 - способностью: выполнять анализ состояния и динамики 

функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 



испытаний 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 

безопасности производства  

ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления с использованием современных 

технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и  
 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


