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Программа курса «Цифровые сервисы для умного дома» 
предназначена для специалистов, чья профессиональная 
деятельность связана с проектированием, установкой и на-
стройкой интеллектуальных систем управления домашним 
хозяйством; руководителей и работников управляющих ком-
паний, сервисных компаний, проектных организаций; пред-
принимателей, заинтересованных в комплексном проектиро-
вании жилых домов; собственников домов и квартир; членов 
семейных и общественных домохозяйств; а также всех, кто 
рассматривает вопрос о самостоятельном построении систе-
мы «умный дом».

Изучение данного курса позволит слушателям приобре-
сти:

• цифровые компетенции, необходимые в области постро-
ения, компоновки и технологии настройки системы «умный дом»; 

• навыки выбора элементной базы системы «умный дом» 
различной конфигурации; 

• умения выполнять конфигурирование системы «умный 
дом» с использованием комплексных программно-аппаратных и 
платформенных продуктов.

Кроме того,  слушатели узнают  об особенностях настрой-
ки и программирования управления устройствами системы 
«умный дом» для жилого (офисного) помещения.

Система «умный дом» базируется на смарт-технологиях 
интеграции Интернета и цифровых интерактивных сервисов 
на различные электронные устройства в целях формирования 
единого цифрового пространства для удобства пользователя.

Использование систем «умный дом» поможет создать 
комфорт и безопасность в жилых и офисных помещениях, 
обеспечить сохранность имущества и экономию водных и 
энергоресурсов.

КАТЕГОРИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ
• Руководители, 

государственные служащие       
и специалисты

• Работники управляющих 
компаний, сервисных центров

• Собственники домов                     
и квартир, члены домохозяйств

• Предприниматели                          
и работники сферы бизнеса

• Самозанятые, молодые мамы
• Лица предпенсионного                

и пенсионного возраста

СРОК ОБУЧЕНИЯ
72 часа, 14 дней 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
заочная с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

ПРОФСТАНДАРТЫ
040.158  Специалист в области 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

ДОКУМЕНТ
удостоверение о повышении 
квалификации


