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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-1 

знанием нормативной 
базы в области 
инженерных изысканий, 
принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, 
инженерных систем и 
оборудования, 
планировки и застройки 
населенных мест

нормативную базу в 
области инженерных 
изысканий, принципы
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем и
оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест

использовать 
нормативную базу в
области 
инженерных 
изысканий, 
принципы 
проектирования 
зданий, 
сооружений, 
инженерных систем 
и оборудования, 
планировки и 
застройки 
населенных мест

нормативной базой в 
области инженерных 
изысканий, 
принципами 
проектирования 
зданий, сооружений, 
инженерных систем и
оборудвания, 
планировки и 
застройки 
населенных мест

ПК-14 

владением методами и 
средствами физического 
и математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, владение 
методами испытаний 
строительных 
конструкций и изделий, 
методами постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам

методы  и средства 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владение методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам

выполнять 
обработку 
результатов 
методами и 
средствами 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в 
том числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированны
х программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированны
х проектирования, 
стандартных 
пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владеть методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным 
методикам

методами и 
средствами 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владение методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по за-
данным методикам

ПК-15 

способностью составлять
отчеты по выполненным 
работам, участвовать во 
внедрении результатов 

правила составления 
отчетов по 
выполненным 

составлять отчеты 
по выполненным 
работам, 

методами и техникой
составления отчетов 
по выполненным 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

исследований и 
практических разработок

работам, порядок 
участия во внедрении
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

работам, порядком 
участия во внедрении
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

ПК-3 

способностью проводить
предварительное 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений, разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять законченные 
проектно-
конструкторские работы,
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и технической 
документации заданию, 
стандартам, техническим
условиям и другим 
нормативным 
документам

предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных решений, 
разработку проектной
и рабочей 
технической 
документации, 
оформление 
законченных 
проектно-
конструкторских 
работ, контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
заданию, стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

оформлять 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектных 
решений, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию, 
оформлять 
законченные 
проектно-
конструкторские 
работы, 
контролировать 
соответствие 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
заданию, 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

методикой 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования 
проектных решений, 
разработки 
проектной и рабочей 
технической 
документации, 
оформлением 
законченных 
проектно-
конструкторских 
работ, контролем 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 
заданию, стандартам,
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Информатика, Общая электротехника, 
электроснабжение и вертикальный транспорт, 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (первая 
производственная практика)

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Вентиляция, Выпускная квалификационная работа,
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение,
Научно-исследовательская работа, Энергосбережение
в системах ТГВ
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 34 0 93 61

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Основные понятия, определения и этапы развития автоматизации
систем ТГВ. Нормативная база в области автоматизации при
проектировании инженерных систем и оборудования. {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(2ч.)[2,4] Понятия, термины и определения автоматизации в системах ТГВ.
Классификация систем ТГВ как объектов автоматизации. Этапы развития
автоматизации систем ТГВ. Нормативная база в области автоматизации при
проектировании инженерных систем и оборудования.
2. Основы теории и практики автоматического управления и регулирования
параметров ТГВ. Физическое моделирование процессов автоматического
управления и регулирования. {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[2,4,6] Основы теории и
практики автоматического управления и регулирования параметров ТГВ.
Структурные и функциональные схемы систем автоматического управления и
регулирования. Физическое моделирование процессов автоматического
управления и регулирования.
3. Первичные преобразователи (датчики) автоматических систем.
Назначение, классификация и принципы их работы. {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
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(2ч.)[2,4] Первичные преобразователи (датчики) автоматических систем.
Назначение, классификация и принципы их работы. Методы и датчики измерения
температуры, уровня, расхода, давления (разряжения) и разности давлений
жидкостей и газов.
4. Виды и узлы автоматических систем ТГВ. Приборы для пуска, защиты и
управления технологического оборудования систем ТГВ. {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(2ч.)[2,4] Виды и узлы автоматических систем ТГВ. Приборы для пуска, защиты и
управления технологического оборудования систем ТГВ. Элементы и аппаратура
сетей управления
5. Автоматический контроль параметров сред в системах ТГВ.
Назначение автоматического контроля. {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[2,4]
Автоматический контроль параметров сред в системах ТГВ.
Назначение автоматического контроля. Классификация и функциональные схемы
автоматических контролирующих устройств.
6. Основы автоматического регулирования процессов. Назначение,
классификация и применение автоматических регуляторов и усилителей в
системах ТГВ. {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[2,3,4] Основы автоматического
регулирования процессов. Назначение, классификация и применение
автоматических регуляторов и усилителей в системах ТГВ. Их характеристики,
принципы подбора, устройство, принцип работы.
7. Исполнительные механизмы, регулирующие органы, преобразователи. Их
характеристики, принципы их подбора, устройство, принцип работы {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (2ч.)[2,4,7] Исполнительные механизмы, регулирующие органы,
преобразователи. Их характеристики, принципы их подбора, устройство,
принцип работы
8. Автоматизация теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения.
Принципы автоматизации насосных установок и подпиточных устройств.
Автоматическое регулирование температуры и давления воды в тепловых
сетях. {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (2ч.)[2,4] Внедрение результатов практических
разработок по автоматизации теплогенерирующих установок и систем
теплоснабжения. Принципы автоматизации насосных установок и подпиточных
устройств. Автоматическое регулирование температуры и давления воды в
тепловых сетях.
9. Автоматизация систем газоснабжения. Автоматизация
газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов. Управление и
защита газоиспользующих установок. Диспетчерское управление системами
газоснабжения {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (1ч.)[2,4,5] Внедрение результатов практических
разработок по автоматизации систем газоснабжения. Автоматизация
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газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов. Управление и
защита газоиспользующих установок. Диспетчерское управление системами
газоснабжения

Лабораторные работы (34ч.)
1. Изучение условных буквенных и графических обозначений на схемах
автоматизации оборудования и технологических процессов ТГВ. {работа в
малых группах} (4ч.)[1] Изучение условных буквенных и графических
обозначений на схемах автоматизации оборудования и технологических
процессов ТГВ. Правила построения структурных и функциональных схем
автоматизации. Разработка проектной и рабочей технической документации по
автоматизации оборудования и технологических процессов ТГВ.
2. Изучение способов определения погрешностей, классов точности и
условных графических обозначений на шкалах автоматических
показывающих и регистрирующих приборов {работа в малых группах}
(4ч.)[1] Изучение способов определения погрешностей, классов точности и
условных графических обозначений на шкалах автоматических показывающих и
регистрирующих приборов
3. Изучение устройства и определение параметров датчиков температуры и
давления. Проверка класса точности приборов {работа в малых группах}
(4ч.)[1] Изучение устройства и определение параметров датчиков температуры и
давления. Проверка класса точности приборов
4. Изучение устройства и определение основных параметров
автоматического мембранного устройства для контроля и регулирования
давления газа {работа в малых группах} (4ч.)[1] Изучение устройства и
определение основных параметров автоматического мембранного устройства
для контроля и регулирования давления газа
5. Изучение устройства, принципа действия и определение параметров
исполнительных механизмов и регулирующих органов автомати-ческих
устройств {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (4ч.)[1] Изучение устройства, принципа действия
и определение параметров исполнительных механизмов и регулирующих органов
автомати-ческих устройств
6. Изучение устройства, принципа действия и определение параметров
манометра с одновитковой трубчатой пружиной {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (4ч.)[1] Изучение
устройства, принципа действия и определение параметров манометра с
одновитковой трубчатой пружиной
7. Автоматизация теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения.
Принципы автоматизации насосных установок и подпиточных устройств.
Автоматическое регулирование температуры и давления воды в тепловых
сетях {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (4ч.)[1] Автоматизация теплогенерирующих
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установок и систем теплоснабжения. Принципы и физическое моделирование
автоматизации насосных установок и подпиточных устройств. Автоматическое
регулирование температуры и давления воды в тепловых сетях
8. Автоматизация систем газоснабжения. Автоматизация газорас-
пределительных станций и газорегуляторных пунктов. Управление и защита
газоиспользующих установок. Диспетчерское управление системами
газоснабжения {с элементами электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий} (4ч.)[1] Автоматизация систем газоснабжения.
Автоматизация газорас-пределительных станций и газорегуляторных пунктов.
Управление и защита газоиспользующих установок. Диспетчерское управление
системами газоснабжения
9. Изучение устройства, принципа действия и определение основных
параметров автоматического рычажного конечного выключателя для
ограничения линейных и угловых перемещений. {работа в малых группах}
(2ч.)[1] Изучение устройства, принципа действия и определение основных
параметров автоматического рычажного конечного выключателя для
ограничения линейных и угловых перемещений.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Подготовка к контрольным опросам(20ч.)[2,3,4,5] Подготовка к
контрольным опросам
2. Подготовка и защита лабораторных работ.(46ч.)[1] Подготовка к
лабораторным работам, оформление отчетов по лабораторным работам,
подготовка и защита лабораторных работ.
3. Экзамен.(27ч.)[2,3,4,6,7] Подготовка и сдача экзамена

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Веригин Ю.А., Лютов В.Н. Строительные машины и основы
автоматизации. Лаборатор-ный практикум. – Барнаул.: АлтГТУ, 1996.- 70с. – 15
экз.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний

[Электронный ресурс] : курсовое проектирование : [учебное пособие по
специальностям 220301 и 200503, изучающим дисциплины «Автоматизация
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измерений, контроля и испытаний», «Автоматизация аналитического контроля»,
«Автоматизация городского контроля»] / К. П. Латышенко, В. В. Головин. -
Электрон. текстовые дан. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 166 с. : ил. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20391.html

3. Латышенко, К. П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний
[Электронный ресурс] : курсовое проектирование : [учебное пособие по
специальностям 220301 и 200503, изучающим дисциплины «Автоматизация
измерений, контроля и испытаний», «Автоматизация аналитического контроля»,
«Автоматизация городского контроля»] / К. П. Латышенко, В. В. Головин. -
Электрон. текстовые дан. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 166 с. : ил. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20391.html.

6.2. Дополнительная литература

4. 4.	Беркут А. И. Системы автоматического контроля технологических
параметров : [учеб. пособие по направлению 653500 "Строительство"]/ А. И.
Беркут, А. А. Рульнов. - М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов: МГСУ, 2005. - 143
с.: ил. - 10экз

5. Аверченков, Владимир Иванович. Автоматизация проектирования
технологических процессов [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / В. И.
Аверченков, Ю. М. Казаков ; Брян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые дан. -
Брянск : Издательство БГТУ, 2012. - 228 с. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6990.html.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. ТЕХЭКСПЕРТ – справочные системы Техэксперт и Кодекс [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:http://www.kodeksoft.ru/ – Загл. с экрана.

7. ЭБС «IPRboox» http://www.iprbookshop.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
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Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 AutoCAD
 2 Microsoft Office
 3 Microsoft Office Visio Профессиональный 2007 
 4 LibreOffice
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
помещения для самостоятельной работы
лаборатории
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


