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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизация систем ТГВ» является:
- формирование у студентов умений и навыков, необходимых для
расчета и проектирования систем автоматического управления и
регулирования систем теплогазоснабжения и вентиляции, подбора
оборудования, средств автоматизации, принятия технически обоснованного
решения при разработки систем
Задачи дисциплины:
• изучение современных достижений науки и техники, передового
отечественного и зарубежного опыта в области автоматизированных систем
контроля технологических процессов в системах теплогазоснабжения и
вентиляции; методов сбора, обработки, анализа и обобщения научнотехнической информации, получаемой с помощью автоматизированной
системы контроля параметров в системах теплогазоснабжения и вентиляции;
• формирование умения проводить расчёты регулирующих устройств
системы автоматизации; проектирования автоматизированных систем
контроля технологических процессов в системах теплогазоснабжения и
вентиляции с использованием стандартных прикладных расчетных и
графических программных пакетов;
• формирование навыков проектирования и расчета систем автоматического
регулирования систем теплогазоснабжения и вентиляции современными
методами, формирование способности проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных расчетов систем теплоснабжения,
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные
проектно-конструкторские
работы,
контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам и техническим условиям и другим нормативным
документам
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
Результаты освоения ОП
Содержание компетенции*
компетенции
ПК-3 способностью
проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование
проектных
решений,
разрабатывать проектную и
рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектно-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (формируемая компетенция раскрывается в
виде знаний, умений, владений)

знать нормативную базу в области проектирования
и
эксплуатации
систем
автоматического
регулирования теплогазоснабжения и вентиляции,
- методы проектирования систем автоматического
регулирования теплогазоснабжения и вентиляции
и их отдельных элементов, а также методы
подбора оборудования для систем автоматического
регулирования теплогазоснабжения и вентиляции
3

конструкторские
работы,
контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и
технической документации
заданию,
стандартам,
техническим условиям и
другим
нормативным
документам

уметь
работать
со
справочно-нормативной
литературой в области проектирования и
строительства
систем
автоматического
регулирования теплогазоснабжения и вентиляции,
применять
существующие
методы
проектирования
систем
автоматического
регулирования теплогазоснабжения и вентиляции
и их отдельных элементов, а также методы
подбора оборудования
владеть навыками работы с нормативными и
справочными
документами
в
области
проектирования
и
строительства
систем
автоматического
регулирования
теплогазоснабжения и вентиляции,
- основными приемами проектирования систем
автоматического
регулирования
теплогазоснабжения и вентиляции и их отдельных
элементов, а также методы подбора оборудования
знать
назначение
систем
автоматизации
технологических и производственных процессов,
принципы их построения и функционирования,
- свойства технологических процессов и
инженерного
оборудования
как
объектов
оперативного управления

ПК-8

владением
технологией,
методами
доводки
и
освоения
технологических
процессов
строительного
производства, эксплуатации,
обслуживания
зданий,
сооружений,
инженерных
систем,
производства Уметь анализировать свойства технологических
строительных
материалов, процессов
как
объектов
управления
и
изделий и конструкций, формулировать требования к их автоматизации
машин и оборудования
Владеть способностью составить задание на
автоматизацию процессов, происходящих в
системах тепло-, газоснабжения и вентиляции, а
также функциональные схемы автоматизации

ПК-13

Знанием научно-технической
информации, отечественного
и зарубежного опыта по
профилю деятельности

знать современные устройства отечественного и
зарубежного
производства
в
области
проектирования
и
строительства
систем
автоматического
регулирования
теплогазоснабжения и вентиляции,
- основы физических процессов при управлении
технологическими процессами
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Уметь проводить подбор оборудования для систем
управления технологическими процессами из
каталогов
отечественных и зарубежных производителей;
контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и использованного зарубежного
оборудования технической документации заданию,
стандартам и техническим условиям
Владеть - навыками разработки проектной и
рабочей технической документации в области
проектирования
и
строительства
систем
автоматического
регулирования
теплогазоснабжения
и
вентиляции
с
использованием современного отечественного и
импортного оборудования;
методикой
контроля
соответствия
разрабатываемых
проектов
и
технической
документации заданию, стандартам и техническим
условиям и другим нормативным документам

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизация систем ТГВ» относится к базовой части,
основному разделу образовательной программы направления 08.03.01.
“Строительство” профиля “Теплогазоснабжение и вентиляция”.
Изучается в 8 семестре на 4 курсах при очной форме обучения, в 10
семестре на 5 курсе при заочной форме обучения.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
и на
самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
Очная форма
Заочная форма
Распреде Семес Объем Распреде Семес Объем
тр контактной ление
тр контактной
ление
часов
работы
часов
работы
7
9
50
50
50
20
20
20
20
20
20
8
8
8
10
10
10
6
6
6
20
20
20
6
6
6
94
94
124
24

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой работа (КР)
- по разделу “Р”
- реферат (Рф.)
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”
- экзамен
Вид промежуточной аттестации
часы
Общая
трудоёмкость
зачётные единицы

37

37

1
57
57
Экз.
144
4

1/37
57
57
Экз.
144
4

1

1

1

22

22

1
115
102
Экз.
144
4

1/37
115
102
Экз.
144
4

1

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структурируется по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий для очной и
заочной формы обучения.
4.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы
1

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной
Заочной
2

Раздел 1

Тема 1: Введение. Предмет и задачи курса.
Тема 2: Приборы и системы автоматического контроля
Тема 3: Исполнительные механизмы и регулирующие
органы
Раздел 2
Тема 4: Основные понятия теории автоматического
управления
Тема 5: Системы автоматического управления
6

3
2 (СРС -4)

2
2
2

2
2

2 (СРС -4)

Раздел 3
Тема 6: Подбор средств автоматизации
Тема 7: Монтаж, наладка и эксплуатация средств
автоматизации …………………
Раздел 4
Тема 8: Автоматизация систем теплогазоснабжения
……………….
Тема 9: Автоматизация систем вентиляции и
кондиционирования воздуха ……………….
Тема 10: Автоматизация систем газоснабжения и
газораспределения
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2

2 (СРС -4)

2

2
2
2

2 (СРС -4)

4.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

ЛЗ 1 Приборы для измерения температуры. (Принцип
действия и устройство). Регуляторы температуры.
ЛЗ 2 Приборы для измерения давлений и перепадов
давлений. (Принцип действия и устройство) ………………
ЛЗ 3 Изучение приборов для измерения влажности воздуха.
Принцип действия и конструкции ………………
ЛЗ 4 Изучение приборов для измерения уровня и расхода
жидкости …
ЛЗ 5 Изучение приточной вентиляции на базе контролера
ТРМ 133

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной
Заочной
2
2
2

4
(СРС 12)

2
2

4.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов, для
формы обучения
Очной

ПЗ 1 Измерение параметров технологических процессов.
Погрешности измерений. Виды и группы погрешностей
ПЗ 2 Расчет регулирующего органа для регулирования
расхода воды………………
ПЗ 3 Принципы построения функциональных схем
автоматизации. ГОСТы на условные графические и
буквенные обозначения приборов и средств автоматизации
на функциональных схемах
ПЗ 4 Правила построения условных обозначений
ПЗ 5 Правила выполнения рабочей документации
автоматизации процессов. Структурные схемы.………
ПЗ 6 Принципиальные электрические схемы. Правила
выполнения…………
ПЗ 7 Разработка схемы автоматизации подогревателей
горячего водоснабжения
ПЗ 8 Разработка схемы автоматизации тепловых сетей
ПЗ 9 Разработка схемы автоматизации приточных установок
ПЗ 10 Разработка схемы автоматизации котельной и ГРС

8

Заочной

2
2

2
(СРС – 4)

2

2
2

2
(СРС – 4)

2
2
2
2
2

2
(СРС – 6)

4.4. Самостоятельная работа студентов
Трудоёмкость (час.) для
Вид работы

Тематика работы

Очной формы Заочной формы

Всего по разделу (К)
Самостоятельная работа
над выполнением
курсового проекта
(работы):
Всего по разделу (Р)
Самостоятельная работа РГР Разработка
по подготовке к
функциональных схем
написанию письменной
автоматизации.:
РГР
Внеконтактная работа

37

22

37

22

57

102

Всего по текущей работе (Т)

57

102

ИТОГО

94

124

6. ПЕРЕЧНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
1.
Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных
материалов, к которым студент имеет возможность доступа (МУ, учебные пособия и др.).

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. М.Ю. Рачков. Технические средства автоматизации, М: МГИУ, 2009, 185с.
2. Бондарь Е.С., Гордиенко А.С. и др. Автоматизация систем вентиляции и
кондиционирования воздуха: Учебное пособие-К.; ТОВ: « Видавничий будинок
«Аванпост-Прим»», 2005.
3. О.П. Марфина, Ю.Г. Володин. Основы автоматизации технологический
процессов в строительстве. Учебник. Санкт-Петербург. 2014, 141с.
4. А.А. Колмаков, Ю.Я. Кувшинов и др. «Автоматика и автоматизация
теплогазоснабжения и вентиляции»: Учебник для вузов М.: Строиздат. 1986. 479с.
5. В.М.Гинсбург « Основы теории управления». М: МГСУ. 2009.. 147с.

7.2. Дополнительная литература
1. Н.Т.Фирзане, Л.В. Ильясов, А.Ю. Азим-заде. « Технологические измерения и
приборы». Учебник для вузов - М: Высшая школа, 1989.
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2. Ю.В. Щербина. «Технические средства автоматизации и управления». М: МГУП,
2002, 448с.
3. Л.И. Коновалов «Элементы и системы электроавтоматики».
4. Учебное пособие для вузов - М: Высшая школа. 1985, 215с.
5. С.В. Нефелов, Ю.С. Давыдов « Техника автоматического регулирования в
системах вентиляции и кондиционирования воздуха.- М: Стройиздат, 1984, 328с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. http://www.insat.ru/
2. www.consultant.ru СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная
редакция
СНиП41-02-2003. Документ утвержден: Минрегион России, приказ №
280 от 30.06.2012, Дата ввода документа в действие: 01.01.2013
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. Дата введения\9(л -07-01
СПиП 41-01-2003 Актуализированная редакция, СП 60.13330.2012
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Документ утвержден:
Минрегион России, приказ № 279 от 30.06.2012, Дата ввода документа в
действие: 01.01.2013 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации" (с изменениями)
3. http://www.owen.ru/
4. http://veza.ru/
5. http://herz-armaturen.ru/
6. «Российское
образование»
федеральный
портал
http://www.edu.ru/index.php
7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp?
8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru/
9. Интернет тестирование студентов http://15-51.com

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
(в виде инструкций для работы на различных видах учебных занятий, при
этом инструкции могут быть составлены как для студентов, так и для
преподавателей)
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы

Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
10

Практические занятия

Контрольная работа/
индивидуальные
задания

Практикум /
лабораторная работа
Подготовка к экзамену
(зачету)

формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям первичные средства
автоматизации, построение АСУТП, использование
оборудования и т.д..
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание
целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературой. Прослушивание аудио- и
видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
включая справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Методические указания по выполнению лабораторных работ
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Выполнение лабораторных работ на компьютерах путем программирования
логического контроллера.
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и
практических занятий.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
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НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины. Даётся описание
материально-технической базы, компьютеры с минимальными требованиями (к аппаратному обеспечению
либо к набору программного обеспечения). Если оборудование и компьютерная техника не нужны,
указывается учебная аудитория на ___ количество мест

№
п./п.
1.

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Лаборатория автоматики 1-53

Стенды для проведения лабораторных работ.
Для проведения лабораторных работ с
использованием персональных компьютеров
(ПК). 15 компьютеров (установленных и
подключенных по факту) - Процессор Intel Core
2 Quad 2667 CPU Index 08400 - Оперативная
память DIMM DDR-II 2048GB PC2-6400, 2 шт. Жесткий диск Serial ATA-II 250GB 7200 - ОЗУ
4GB - Операционная система: Windows 7 Pro x
64
Для проведения лекций и практических занятий
в аудитории необходимо оснастить её
проектором, компьютером и/или
мультмедийным оборудованием

Лекции, практические занятия

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина
Выпускающая кафедра
(модуль)
[наименование выпускающей кафедры]
[наименование кафедры-разработчика]
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИСТИЭС
___.________________.20___

Солдатов Д.А.
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