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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы 

знаний, умений и навыков в области теоретических и практических основ 

энергетического менеджмента зданий и сооружений. 

 

Задачи изучения дисциплины: приобретение знаний по 

формированию эффективных энергосберегающих программ при 

проектировании зданий и сооружений; формирование умений по 

составлению плана мероприятий по реализации энергосберегающих 

программ с проведением расчётов показателей технико-экономической 

эффективности. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

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-2 - способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных 

решений и определения показателей технического уровня проектируемой 

продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и 

аппаратно-программного обеспечения  

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 

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-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество выпускаемой продукции, 

производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить 

анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 

проблемно-ориентированных методов  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


