
Аннотация дисциплины
«Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 академических часа, из
них контактная работа – 50 ч., самостоятельная работа –22 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков выбора
функциональных систем автоматизации при проектировании систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие сведения об автоматизации объектов. Технические
средства автоматизации. Основы процессов автоматического управления. Математическое 
описание АСУ и их элементов. Понятие типового динамического звена, типы звеньев, их 
характеристики. Временные и частотные характеристики элементов и систем регулирования. 
Понятие типового динамического звена, типы звеньев, их характеристики. Понятие типового 
динамического звена, типы звеньев, их характеристики. Объекты автоматического управления.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования» (ПК-2); «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» (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные схемы автоматизации типовых технологических объектов; структуры

и функции автоматизированных систем управления; задачи и алгоритмы централизованной 
обработки информации в системах автоматического управления технологическими процессами 
(САУ ТП); задачи и алгоритмы прямого цифрового управления технологическими процессами с 
помощью ЭВМ; принципы организации и состав программного обеспечения САУ ТП; 
методику проектирования, этапы разработки и внедрения САУ ТП; 

– уметь: проводить анализ технологического процесса как объекта управления;
выбирать для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации; 
разрабатывать алгоритмы централизованного контроля технологического объекта; 
рассчитывать одноконтурные и многоконтурные системы автоматического регулирования 
применительно к конкретному технологическому объекту; 

– владеть: методиками расчета и выбора электрооборудования, средств автоматизации;
методиками расчета и выбора энергосберегающих электротехнологических установок, 
электротехнологий, основанных на влиянии электромагнитных полей на биологические 
объекты; принципами выбора рациональных способов защиты и порядка действия коллектива 
предприятия в чрезвычайных ситуациях.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.
7.Формы контроля: зачет – 8 семестр.
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