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Цель изучения дисциплины:  

Целью дисциплины «Реинжиниринг систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями» является освоение студентами 

современного подхода к организационному проектированию, позволяющему 

принимать непосредственное участие в разработке модели компании, а также, 

освоение теоретических основ и современных методов и методик 

реинжиниринга зданий и сооружений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

− сформулировать понятий, составляющий основу организационного 

проектирования, ориентированного на реинжиниринг систем 

автоматизированного управления; 

− раскрыть основные принципы реинжиниринга процессов 

автоматизированного управления; 

− охарактеризовать воздействие реинжиниринга систем автоматизации 

на компанию; 

− изучить основные этапы реинжиниринга. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ДПК-1 - способностью к перепроектированию существующих 

автоматизированных систем управления зданиями и сооружениями под 

требования стандарта экологического менеджмента; разрабатывать 

мероприятия по комплексному использованию средств защиты окружающей 

среды от неблагоприятных факторов осуществляемой деятельности  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

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-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-14 - способностью организовывать проведение маркетинга и 

подготовку бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции, технологических процессов, разработку 

планов и программ инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой продукции и технологий  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


