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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в области теорети-

ческих основ автоматики, приобретение навыков постановки задачи автоматизации тепло-

газоснабжения и вентиляции и умения разрабатывать функциональные схемы автоматиче-

ского контроля и управления на основе существующей нормативно-технической докумен-

тации. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение навыков осуществления поиска, хранения, обработки и анализа ин-

формации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- овладение способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуата-

цию систем теплогазоснабжения и вентиляции, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы; 

- ознакомление студентов с принципами построения автоматических систем управле-

ния систем теплогазоснабжения и вентиляции на базе современной микропроцессорной техники 

и структуре ее программного обеспечения, основными характеристиками и технико-

экономическими показателями комплексной механизации; 

- ознакомление с методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

- научить обучающихся основам составления функциональных схем автоматизации систем 

водоснабжения и водоотведения, подбору и расчету основного оборудования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-6 - способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надеж-

ность, безопасность и эффективность их работы; 

ПК-14 - владением методами и средствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

знать:  

- способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных ис-

точников и баз данных (ОПК-6); 

- критерии надежности, безопасности и эффективности работы систем теплогазо-

снабжения и вентиляции (ПК-6); 

- методы постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-

14).  
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уметь: 

- составлять техническое задание на автоматизацию систем теплогазоснабжения и 

вентиляции с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-6); 

- осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию систем теплогазо-

снабжения и вентиляции (ПК-6); 

- проводить исследования систем автоматизации с использованием универсаль-

ных и специализированных программно-вычислительных комплексов (ПК-14). 

владеть: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию систем 

теплогазоснабжения и вентиляции, обеспечивать надежность, безопасность и эффектив-

ность их работы (ПК-2); 

- методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использованием универсальных и специализированных програм-

мно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стан-

дартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строитель-

ных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по задан-

ным методикам (ПК-14). 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Автоматизация систем теплогазоснабжения и венти-

ляции» реализуется в рамках блока 1 «Дисциплины» вариативной (дисциплины по выбо-

ру) части. 

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Основы технологии систем теплогазоснабжения и вентиляции», 

«Газоснабжение», «Вентиляция», «Отопление», «Кондиционирование воздуха обществен-

ных зданий», «Автономные источники энергии в системах теплогазоснабжения и вентиля-

ции». 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

7 семестр – 3 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

6 семестр – 1 з.е.; 

7  семестр – 2 з.е.; 

всего - 3 з.е. 

Аудиторных (включая контактную работу обучающихся с преподавателем) часов 

(всего) по учебному плану: 

Лекции (Л) 

7 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов  

6 семестр – 6 часов; 

7 семестр – 4 часа; 

всего - 10 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом  

не предусмотрены 

учебным планом  

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

7  семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

6  семестр – 4 часа; 

7  семестр – 6 часов; 

всего - 10 часов 

Самостоятельная работа сту-

дента (СРС) 

7  семестр – 72 часа 

всего - 72 часа 

6  семестр – 26 часов; 

7  семестр – 62 часа; 

всего - 88 часов 
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Форма текущего контроля: 

Контрольная работа семестр – 7 семестр – 7 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет семестр – 7 семестр – 7 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

ес
т
р

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам 

учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля 

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Виды систем регулирования, 

структурные схемы 
36 7 4 - 4 28 

Контрольная работа, 

зачет 

2 Технические средства автоматиза-

ции  
36 7 4 - 4 28 

3 Современные схемы автоматиза-

ции систем теплогазоснабжения и 

вентиляции 
36 7 10 - 10 16 

 Итого: 108  18 - 18 72  

5.1.2. Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

н
а

 р
а

зд
ел

 

С
ем

ес
т
р

 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам 

учебной работы  
Форма промежуточной атте-

стации и текущего контроля 

 

контактная 

СРС 
 

Л 

 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Виды систем регулирования, 

структурные схемы 
36 6 6 - 4 26 

Учебным планом  

не предусмотрено 
2 Технические средства автоматиза-

ции  
36 7 2 - 2 32 

3 Современные схемы автоматиза-

ции систем теплогазоснабжения и 

вентиляции 
36 7 2 - 4 30 

Контрольная работа, 

зачет 

 Итого: 108  10 - 10 88  



 

 

5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1.  Содержание лекционных занятий  

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Виды систем регулиро-

вания, структурные 

схемы 

Основные понятия автоматизации систем ТГВ Этапы ста-

новления техники и теории автоматического управления. 

Эвристические законы развития техники автоматизации и 

управления. Современные проблемы и задачи автоматизации 

объектов ТГВ. Основные термины и понятия теории регули-

рования. Обобщенная структура системы управления. Клас-

сификация систем управления. Степени автоматизации. Ме-

тоды математического моделирования элементов САР. 

Структурные модели систем и их описание. 

2.  Технические средства 

автоматизации  

Типовые звенья систем управления регулирования. Основ-

ные свойства звеньев. Передаточные функции системы регу-

лирования. Соединения звеньев. Основные понятия об 

устойчивости систем автоматического регулирования. Регу-

ляторы. 

Государственная система промышленных приборов и 

средств автоматизации. Краткая характеристика ветвей ГСП. 

Алгоритм процесса проектирования систем производствен-

ного процесса. Примеры структурных схем автоматизации 

объектов ТГВ. Технические средства отображения информа-

ции: вторичные регистрирующие приборы. Технические 

средства выработки управляющих сигналов. Регуляторы, 

управляющие устройства. Технические средства воздействий 

на объект регулирования. Регулирующие органы. Исполни-

тельные механизмы. Номенклатура современных средств ав-

томатизации передовых приборостроительных российских и 

зарубежных фирм. 

3.  Современные схемы ав-

томатизации систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Принципы проектирования систем автоматизации ТГВ. При-

мирение стандартов при разработке функциональных схем 

автоматизации. Типовые схемы автоматизации систем газо-

снабжения. Автоматика газораспределительных пунктов. 

Типовые схемы автоматизации систем теплоснабжения. Ав-

томатизированные тепловые пункты. Современные автома-

тизированные котельные. Современные схемы автоматиза-

ции систем вентиляции. Управление и диспетчеризация си-

стемами (объектами) ТГВ. Типовые схемы автоматизации 

систем кондиционирования микроклимата. Экономическая 

эффективность автоматизации объектов ТГВ. 

 

5.2.2.  Содержание лабораторных занятий  

учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3.  Содержание практических занятий  

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Виды систем регулиро-

вания, структурные 

Основные термины и понятия в области автоматизации процес-

сов ТГВ. Применение условных графических обозначений из-
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схемы мерительных преобразователей, вторичных преобразователей, 

контрольно-измерительных и регулирующих приборов, испол-

нительных механизмов и регулирующих органов. Основные 

понятия и определения тепловой энергии. Номенклатура совре-

менных средств автоматизации передовых приборостроитель-

ных российских и зарубежных фирм ЗАО ВЗЛЕТ, Интелприбор, 

Метран. Номенклатура современных средств автоматизации пе-

редовых приборостроительных российских и зарубежных фирм: 

контроллеры Siemens, ОВЕН, Mitsubishi-Electric. Настройка си-

стемы регулирования температуры с использованием оборудо-

вания Mitsubishi-Electric. Настройка системы регулирования 

давления с использованием оборудования Mitsubishi-Electric 

2 Технические средства 

автоматизации  

Автономная станция мониторинга тепловлажностного режима 

помещения. Автоматизированный тепловой пункт “Взлёт АТП” 

Программно-технический комплекс КОНТАР. Разработка про-

екта системы наблюдения за работой теплового объекта с по-

мощью программы “Контар-Scada APM”. Разработка микро-

процессорной системы автоматического позиционирования ис-

полнительного механизма “BELIMO” 

3 Современные схемы ав-

томатизации систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Разработка функциональных технологических схем автоматиза-

ции систем газоснабжения. Современное оборудование систем 

газоснабжения. Телеметрия систем газоснабжения. Разработка 

функциональных технологических схем автоматизации котель-

ных. Разработка функциональных технологических схем авто-

матизации ИТП и ЦТП. Современное оборудование котельных 

и тепловых пунктов. Управление и диспетчеризация системами 

(объектами) ТГВ. Разработка функциональных технологических 

схем автоматизации систем вентиляции. Разработка функцио-

нальных технологических схем автоматизации систем кондици-

онирования воздуха. Современное оборудование систем венти-

ляции и кондиционирования воздуха. Управление системами 

теплогазоснабжения и кондиционирования микроклимата 

Экономическая эффективность автоматизации объектов ТГВ 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методические            

материалы 

1 2 3 4 

1.  Виды систем регулиро-

вания, структурные 

схемы 

Проработка конспекта лекций. 

Подготовка к практическому занятию. 
[1], [5], [6] 

[1], [4] 

2.  Технические средства 

автоматизации  

Проработка конспекта лекций. 

Подготовка к практическому занятию. 
[1], [2] 

[1], [4] 

3.  Современные схемы ав-

томатизации систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции 

Выполнение расчетно-графической работы 

Подготовка к зачету. [3], [4], [7] 

[1] - [7] 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методические            
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материалы 

1 2 3 4 

1.  Виды систем регулирова-

ния 

Проработка конспекта лекций. 

Подготовка к практическому занятию. 
[1], [5], [6] 

[1], [4] 

2.  Типы регуляторов, струк-

турные схемы 

Проработка конспекта лекций. 

Подготовка к практическому занятию. 
[1], [2] 

[1], [4] 

3.  Схемы автоматизации си-

стем водоснабжения и 

водоотведения 

Выполнение контрольной работы 

Подготовка к зачету. 
[3], [4], [7] 

[1] - [7] 

 

5.2.5 Темы контрольных работ  

 

1. Системы и технические средства управления потолочными вентиляторами. 

2. Принципы автоматизации систем кондиционирования воздуха на основе примене-

ния Сплит-систем. 

3. Автоматизация многозональных систем кондиционирования воздуха: 

1) центральная система кондиционирования воздуха с зональными воздухопо-

догревателями, 

2) двухканальная система кондиционирования воздуха, 

3) система кондиционирования воздуха с переменным расходом воздуха, 

4) центрально-местная (водо-воздушная) система кондиционирования воздуха, 

5) СКВ с эжекционными кондиционерами-доводчиками, 

6) СКВ с вентиляторными доводчиками. 

4. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Типовые схемы. 

5. Автоматизированный тепловой пункт «Взлет». 

6. Принципы автоматизации систем вентиляции и отопления фирм: 1) ВЕЗА,  

                                                                                                                             2) ДАНФОСС. 

      7. Системы теплоснабжения и отопления как объекты автоматизации. 

      8. Автоматизация систем теплоснабжения и теплопотребления. 

      9. Перспективы развития автоматики систем теплоснабжения и отопления.  

      10. Основы проектирования систем диспетчеризации объектов ЖКХ.  

      11. Основы построения систем управления интеллектуального дома (умный дом).  

      12. Системы автоматизированного учета тепловой энергии. 

      13. Методы и технические средства автоматизированного учета тепловой энергии. 

      14. Телемеханизация систем газоснабжения. 

      15. Принципы автоматизации систем горячего водоснабжения и отопления на основе 

технических средств автоматизации «Московского завода тепловой автоматики». 

      16. Принципы автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на ос-

нове технических средств автоматизации «Московского завода тепловой автоматики». 

      17. Системы кондиционирования микроклимата как объект автоматизации. 

      18. Автоматизация СКВ и холодильных установок систем СКВ. 

      19. Автоматизация систем вентиляции. 

20. Перспективы развития автоматики систем кондиционирования микроклимата. 

 

5.2.6 Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены. 
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6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебной  

работы  
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. 

Фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; отмечать 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, отметить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Самостоятельная  ра-

бота / индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и явля-

ющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме или разделу 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

7 Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция». 

Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция» прово-

дятся с использованием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся 

на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию зна-

ний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких усло-

виях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий по дисциплине 

«Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция» с использованием традици-

онных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии  

По дисциплине «Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция» лекци-

онные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 
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материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помо-

гает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способ-

ствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации 

и выделения наиболее значимых, существенных элементов. 

По дисциплине «Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция» прак-

тические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она да-

ет всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение ак-

тивно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все 

это часто бывает невозможно в большом коллективе. 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература: 

1. П. С. Беляев, А. А. Букин Системы управления технологическими процесса-

ми: учебное пособие, Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277585&sr=1  

(дата обращения 21.08.17 г.) 

2. О. В. Шишов Элементы систем автоматизации: релейные контроллеры: ла-

бораторный практикум, Москва: «Директ-Медиа», 2015  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364090&sr=1 

(дата обращения 21.08.17 г.) 

3. В. А. Валиуллина, В. А. Садофьев Разработка функциональных схем автома-

тизации технологических процессов: учебное пособие, Казань: Издательство КНИТУ, 

2013 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428279  

(дата обращения 21.08.17 г.) 
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

4. В. П. Ившин,  М. Ю. Перухин, И. А.  Дюдина,  А. В. Фафурин Интеллектуальная 

автоматика в курсовых и дипломных проектах: учебное пособие. Т. 2, Казань: КГТУ, 2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258935&sr=1 

(дата обращения 21.08.17 г.) 
 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

5. Дербасова Е.М. Методические указания к контрольной работе по дисциплине 

«Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция», АГАСУ.2017–24с. 

http://edu.aucu.ru 

 

г) периодические издания 

12. Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование (сок)», изд. 2012-2015 г.г. 

 

8.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения 

• Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

• Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277585&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364090&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258935&sr=1
http://edu.aucu.ru/
http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
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• Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

• ApacheOpenOffice; 

•  7-Zip; 

• AdobeAcrobatReader DC; 

• InternetExplorer; 

• GoogleChrome; 

• MozillaFirefox; 

• VLC mediaplayer; 

• Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включающая в себя: 

1. Образовательный портал (http://edu.aucu.ru) 

 

Системы интернет-тестирования: 

2. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. Информационно-

аналитическое сопровождение тестирования студентов по дисциплинам професси-

онального образования в рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образова-

ния» (http://i-exam.ru)  

 

Электронно-библиотечная системы: 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/) 

 

Электронные базы данных: 

Научная электронная библиотека elibrary.ru (https://elibrary.ru) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине «Автоматизация систем водоснаб-

жения и водоотведения» 

 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Аудитория для лекционных занятий:  

414006, г. Астрахань, Пер. Шахтерский / ул. 

Л.Толстого/ул. Сеченова ,2/29/2, №202, учебный 

корпус №6 

№202, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

 

2 Аудитория для практических занятий:   

414006, г. Астрахань, Пер. Шахтерский / ул. 

Л.Толстого/ул. Сеченова ,2/29/2, №103, учебный 

корпус №6 

 

№103, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 6 шт.  

Доступ к сети Интернет. 

Лабораторные стенды по автоматизации на базе 

программируемых контроллеров марки 

«Mitsubishi» оборудованных системой коммута-

ции, исполнительными механизмами, м привод-

ным устройством. Наглядное оборудование и де-

монстрационные стенды 

Комплект переносных измерительных приборов в 

составе: тепловизор Сontrol IR-cam 2, определи-

тель точки росы Elkometr 319, ультразвуковой 

http://edu.aucu.ru/
http://i-exam.ru/
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/
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толщиномер АКС  А1209, анемометр АТЕ -1033 

АКТАКОМ,  инфракрасный термометр DT-8863. 

Комплект демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

3 Аудитория для самостоятельной работы: 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева,  18, литер А, 

аудитории  №207, №209, №211, №312,  главный 

учебный корпус  

414006, г. Астрахань, Пер. Шахтерский / ул. 

Л.Толстого/ул. Сеченова ,2/29/2, №302, учебный 

корпус №6 

№207, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -16 шт. 

Проекционный телевизор 

Доступ к сети Интернет 

№209, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

№211, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -16 шт. 

Проекционный телевизор 

Доступ к сети Интернет 

№312, главный учебный корпус  

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -15 шт. 

Доступ к сети Интернет 

№302, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры -14 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

4 Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций:414006, г. Астрахань, Пер. Шахтер-

ский / ул. Л.Толстого/ул. Сеченова ,2/29/2, №202, 

учебный корпус №6 

№202, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Комплект наглядных пособий 

№301, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Комплект наглядных пособий 

5  Аудитория для промежуточной аттестации и те-

кущего контроля:(414006, г. Астрахань, Пер. 

Шахтерский / ул. Л.Толстого/ул. Сеченова ,2/29/2, 

№202, учебный корпус №6 

№202, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Комплект наглядных пособий 

№301, учебный корпус №6 

Комплект учебной мебели 

Переносной  мультимедийный комплект 

Комплект наглядных пособий 

 

  10 Особенности организации обучения по дисциплине «Автоматизация си-

стем теплогазоснабжение и вентиляция» для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Автоматизация систем тепло-

газоснабжение и вентиляция» реализуется с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 

особенностей).  
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Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 

Автоматизация систем теплогазоснабжение и вентиляция 
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на 2017- 2018 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Инженерные системы и эколо-

гия»,  

протокол  № ____ от _______________20__г. 

 

                                              

 

 

Зав. кафедрой  

 

___________________               _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                            подпись                                                                                 И.О. Фамилия 
      

 

 

 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1._Обновление лицензионного программного обеспечения (приложение)_______________ 

2._Обновление электронных библиотечных систем (приложение)_____________________ 

3._Обновление библиотечного фонда _____________________________________________ 

4._Обновление материально-технического обеспечения _____________________________ 

5. Обновление нормативной базы_________________________________________________ 

 

 

 

 

Составители изменений и дополнений: 

___________________              _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                             подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

 

___________________              _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                             подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

Председатель методической комиссии 

 

___________________               _________________                          /____________________/  
ученая степень, ученое звание                                              подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

  

 

«____»______________20___г. 

 



14 

 

Приложение  

 

Обновленное лицензионное программное обеспечение: 

 

1. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription; 

2. Office Pro+ Dev SL A Each Academic; 

3. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс; 

4. ApacheOpenOffice; 

5.  7-Zip; 

6. AdobeAcrobatReader DC; 

7. InternetExplorer; 

8. GoogleChrome; 

9. MozillaFirefox; 

10. VLC mediaplayer; 

11. Dr.Web Desktop Security Suite.  

 

Обновленные электронно-библиотечные системы: 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru/) 

Научная электронная библиотека elibrary.ru (https://elibrary.ru) 

 

Обновленная нормативная база: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры”  

 

 

 

http://docnew.asuace.ru/images/Contract/18.11.2015_Matlab.pdf
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/











































































