
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«Городские, поселковые и внутридомовые системы газоснабжения» 

Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство»  

            Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Городские, поселковые и 

внутридомовые системы газоснабжения»: формирование углубленных 

знаний о горючих газах, газоиспользующих установках и оборудовании 

газопроводов, распределительных газовых сетях,  методах проектирования и 

расчета газораспределительных систем. Системное изложение положений, 

составляющих сущность газоснабжения потребителей природным и 

сжиженным газом, а также перспектив использования других видов топлива. 

Обучение правильному пониманию задач, стоящих перед специалистами при 

разработке, строительстве и эксплуатации систем газоснабжения е учетом 

экономической, топливно-энергетической и экологической ситуации в 

стране, уровня и перспектив развития.             

Задачи изучения дисциплины 
- формирование целостного представления о системах газоснабжения 

(системах газораспределения и газопотребления), их устройстве, 

направлениях развития, методах и средствах повышения технической 

эффективности и безопасности;  овладение методами применения 

теоретических знаний при  проектировании строительстве и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления. 

  - изучение современных методов обработки природного газа для 

достижения требуемых качественных и количественных характеристик и 

физических параметров горючих газов используемых для газоснабжения  

населенных пунктов и промышленных предприятий; 

  -  изучение принципов оптимизации проектных решений и 

эксплуатационных режимов с учетом надежности функционирования систем 

газоснабжения. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 

ПК-1 - способность проводить изыскания по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов, определению исходных 

данных для  проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов, патентные  исследования, готовить задания на проектирование;  

ПК-3 -  обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных й 

специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем, 

автоматизированных проектирования; 

ПК-4 - способностью вести разработку эскизных, технических и 

рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 
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Разделы дисциплины: 
Основные направления развития газовой отрасли в РФ. Городские системы газоснабжения. 

Гидравлический расчет газовых сетей. Промышленные системы газоснабжения. Поселковые 

системы газоснабжения. Внутренние системы газоснабжения. Эксплуатация систем 

газоснабжения. 









1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Формирование углубленных знаний о горючих газах, газоиспользующих 

установках и оборудовании газопроводов, распределительных газовых сетях, 

методах проектирования и расчета газораспределительных систем. Системное 

изложение положений, составляющих сущность газоснабжения потребителей 

природным и сжиженным газом, а также перспектив использования других видов 

топлива. Обучение правильному пониманию задач, стоящих перед специалистами 

при разработке, строительстве и эксплуатации систем газоснабжения с учетом 

экономической, топливно-энергетической и экологической ситуации в стране, 

уровня и перспектив развития. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

- формирование целостного представления о системах газоснабжения 

(системах газораспределения и газопотребления), их устройстве, направлениях 

развития, методах и средствах повышения технической эффективности и 

безопасности; 

- овладение методами применения теоретических знаний при 

проектировании строительстве и эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления. 

- изучение современных методов обработки природного газа для 

достижения требуемых качественных и количественных характеристик и 

физических параметров горючих газов. используемых для газоснабжения 

населенных пунктов и промышленных предприятий; 



- изучение принципов оптимизации проектных решений и 

эксплуатационных режимов с учетом надежности функционирования систем 

газоснабжения. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. Обучающиеся должны знать: 

- нормативные документы, регламентирующие правила проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и 

технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и 

объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для 

обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, 

использующих газ в качестве топлива; 

- методы сбора и систематизации информационных и исходных данных для 

решения научно-технических и технико-экономических задач по проектированию 

систем газораспределения и газопотребления; 

- методы разработки технико-экономического обоснования и принятия 

проектных решений в целом по объекту, координации работ по частям проекта, 

проектирование деталей и конструкций систем газоснабжения;  

- методы разработки программно-вычислительных средств для расчетного 

обоснования и мониторинга объекта проектирования; 

- расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с 

использованием специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования, оформление законченных 

проектных работ; 

- методы разработки инновационных технологий, конструкций и систем, 

- правила контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 



- методы постановки и проведения экспериментов  в области 

газоснабжения, метрологического обеспечения, сбора, обработки и анализа 

результатов,  

- методы идентификации теории и эксперимента; обработка и анализа 

результатов, идентификация теории и эксперимента; 

- правила проведения авторского надзора за реализацией проекта. 

уметь: 

- собирать, систематизировать и проводить анализ информационных 

исходных данных для проектирования и мониторинга  и реконструкции систем 

газоснабжения и газоиспользующего оборудования; 

- формулировать и решать задачи проектирования, строительства, 

эксплуатация, мониторинга и реконструкции систем газоснабжения с учетом 

факторов надежности и экономичности;  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование и принимать 

проектные решения в целом по объекту, координировать работы по частям 

проекта, проектировать детали и конструкции систем газоснабжения;  

- рассчитывать обеспечение проектной и рабочей документации, в том 

числе с использованием специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, оформлять 

законченные проектные работы; 

- разрабатывать инновационные технологии, конструкций и систем в 

области газоснабжения, 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и 

правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

- ставить и проводить эксперименты в области газоснабжения, 

осуществлять метрологическое обеспечение научных исследований, сбор, 

обработку и анализ результатов,  

- осуществлять идентификацию теории и эксперимента; обрабатывать и 

анализировать результаты идентификация теории и эксперимента; 



- проводить авторского надзора за реализацией проекта. 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области газоснабжения в 

полном объеме; 

- методами сбора и систематизации информационных и исходных данных 

для решения научно-технических и технико-экономических задач по 

проектированию систем газораспределения и газопотребления; 

- методами разработки технико-экономического обоснования и принятия 

проектных решений в целом по объекту, координации работ по частям проекта, 

проектирование деталей и конструкций систем газоснабжения;  

- методами расчета обеспечения проектной и рабочей документации, в том 

числе с использованием специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, оформление 

законченных проектных работ; 

- методами разработки инновационных технологий, конструкций и систем в 

области газоснабжения, 

- правилами контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

строительным нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

- методикой постановки и проведения экспериментов  в области 

газоснабжения, метрологического обеспечения, сбора, обработки и анализа 

результатов,  

- методикой идентификации теории и эксперимента; обработки и анализа 

результатов, идентификация теории и эксперимента. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 



- умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9); 

- способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-11); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

 

«Газоснабжение» представляет собой дисциплину с индексом Б1.В.ОД.10 

вариативной части учебного плана направления подготовки 08.04.01 

Строительство, профиль «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий», 

изучаемую на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

 

 



Таблица 3 - Объем дисциплины  

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

26,2 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая  (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 26 

в том числе  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

Контроль знаний: 0 

Контроль/зачет (подготовка к зачету)  

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Распределительные 

системы 

газоснабжения  

Введение. 

Тенденции развития городских и посселковых систем 

газораспределения и газопотребления. АСУ ТП РГ 

применительно к городским системам 



2 Газоснабжение 

населенных 

пунктов. 

 

Газоснабжение крупных городов. Газоснабжение 

промышленных центров. Газоснабжение сельских населенных 

пунктов. Пересечение газопроводами преград различного 

назначения. Размещение отключающих устройств. Материалы и 

арматура газопроводов. Защита от коррозии 

 

3 Устройство 

городских 

газопроводов. 

 

Городские системы газоснабжения. Выбор оптимальной трассы 

газопровода. Выбор трассы при максимальной экономичности и 

надежности системы газоснабжения, учет технических 

ограничений. Правила прокладки. 

4 Поселковые 

системы 

газоснабжения.  

Газоснабжение сельских населенных пунктов и промышленных 

поселков. Выбор оптимальной трассы поселковой газовой сети. 

Материалы, оборудование, арматура для поселковых и 

межпоселковых газовых сетей. 

5 Промышленные 

системы 

газоснабжения 

Газоснабжение промышленных, коммунальных и коммунально-

бытовых предприятий. 

Одноступенчатые системы. Двухступенчатые системы. 

Газоснабжение ТЭЦ и ТЭС. Газоснабжение котельных с 

паровыми и водогрейными котлами. Выбор котлов и газовых 

горелок. Схемы обвязочных газопроводов. 

6 Внутренние 

системы 

газоснабжения.  

Внутридомовые и внутрицеховые системы газоснабжения: 

традиционные и новые решения. Требования к проектированию 

и обеспечению безопасности. Бытовое газовое оборудование, 

инновационные решения. 

7 Регулирование 

потребления газа 

 

Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки. 

Размещение ГРП. Размещение ГРУ. Шкафные ГРП. Схемы 

газорегуляторных пунктов., традиционные и новые решения. 

Состав и общая характеристика основного и вспомогательного 

оборудования, регуляторы давления, предохранительные,  

запорные и сбросные устройства. Фильтры газовые. Подбор 

основного оборудования ГРП. 

 

Таблица 4.1.2-  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятельности  

 

Учебно-

методичес-

кие  

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компе-

тенции 

   

  лек. 

час 

лаб. 

№ 

пр. 

№ 

1 Распределительные 

системы газоснабжения 
  1,2 У 1,2 

 МУ 1,2,3 

С1-С6,Т1-Т18 

Р47 - Р50 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19  

2  Газоснабжение 

населенных пунктов. 

  3,4 У 1,2 

 МУ 1,3 
С12-С-17, 

Т19-Т32 

Р36 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19 

 



3 Устройство городских 

газопроводов. 

  5,6 У 1,2 

 МУ 1,3 
С26-С29, 

Т33 -Т37 

ПК-11, 

ПК-19 

ПК-21 

4 Поселковые системы 

газоснабжения. 

  7,8, У 1,2 

 МУ 1,3 
С31-С-35, 

Т38-Т45,126,127 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19 

5 Промышленные 

системы газоснабжения 

  9,10, У 1,2 

 МУ 1,3 

С31-С35,52-61 

Т46 - Т56,83-88, 

Р40,Р41 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

6 Внутренние системы 

газоснабжения.  

  11 У 1,2 

 МУ 1,3 
С36-41, 

Т57 -Т70 

Р38-Р39 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

7 Регулирование 

потребления газа 

  12,13 У 1,2 

 МУ 1,3 
С42 -С48, 

Т57-Т70 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-19 

 Итого: 

 

  13  З  

С – собеседование, Т- тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и практические занятия  

 

4.2.2 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 

1.  Постановка задач расчета газовых сетей 

 

2 

2.  Выбор оптимального варианта схемы газораспределения. 

 

2 

3.  Выбор газового оборудования зданий и промышленных объектов. 

 

2 

4.  Разработка оптимальной трассы газовой сети, установка отключающих 

устройств, арматуры и газовых счетчиков. 

2 

5.  Основы строительства, сдачи и эксплуатации систем газораспределения городов 

и поселков на базе природного газа. Схемные решения газоснабжения жилых 

домов и сосредоточенных потребителей. 

2 

6.  Перевод потребителей на газовое топливо. Основы газоснабжения сел на базе 

СУГ (СПГ). 

2 

7.  Схема внутренних газопроводов индивидуального и многоквартирного дома. 

Решения по обеспечению пожаровзрывобезопасности жилых домов и 

сосредоточенных потребителей  

2 

8.  Система газоснабжения промышленного предприятия.Трассировка 

внутридцеховых газопроводов. 

2 

9.  Газорегуляторные пункты. Газораспределительные станции. Дросселирование 

газа. Снижение влагосодержания газа. Инновационные технологии 

2 

10.  Расчет мольного состава жидкой смеси углеводородов по их объемному составу. 

 

2 



11. Расчет надежности тупиковой и кольцевой сетей высокого давления 2 

12 Экслуатация газоиспользующих установок 2 

13 Наладка, испытания и сдача в эксплуатацию объектов газоснабжения 2 

Итого 26 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

 
№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

6 семестр 

1. Распределительные системы газоснабжения 

 

2-4 неделя  12 

2. Газоснабжение населенных пунктов. 

. 

6-8 неделя 12 

3. Устройство городских газопроводов. 

 

9-10 неделя 12 

4. Поселковые системы газоснабжения. 

 

11-13 неделя 12 

5. Промышленные системы газоснабжения 

 

14-15 неделя 12 

6. Перевод потребителей на газовое топливо. 

Основы газоснабжения сел на базе СУГ (СПГ). 

16неделя 10 

7. Регулирование потребления газа 

 

17-18 неделя 12 

 Итого 82 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 



- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 - путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

Путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации курсового 

проектирования и самостоятельной работы студентов; 

- заданий для курсового проектирования и самостоятельной работы; 

- вопросов к зачетам и экзаменам; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и 

практических занятий; 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издания научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы.  

 

6 Образовательные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение населенных 

мест и предприятий» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи со специалистами ОАО «Курскгаз», 



Курского филиала «ПАО «Квадра» - «Курская генерация». Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента аудиторных 

занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при освоении аудиторных занятий  

 

№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые образовательные 

технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Распределительные системы 

газоснабжения 

 

Чтение лекций с сопровождением 

мультимедийной презентацией. 

2 

2 Газоснабжение населенных пунктов. 

. 

Чтение лекций с сопровождением 

мультимедийной презентацией. 

2 

3 Устройство городских газопроводов. 

 

Чтение лекций с сопровождением 

мультимедийной презентацией. 

2 

4 Поселковые системы газоснабжения. 

 

Чтение лекций с сопровождением 

мультимедийной презентацией 

2 

5 Промышленные системы 

газоснабжения 

 

Чтение лекций с сопровождением 

мультимедийной презентацией 

2 

Итого: 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Владение способами 

фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

Городские, 

поселковые и 

внутридомовые 

системы 

газоснабжения 

Проблемы 

Основы педагогики 

и андрогогики 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая 



деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

жилищно-

коммунального 

комплекса в 

условиях рыночных 

отношений 

Научно-

исследовательская 

работа 

исследовательская 

работа 

практика) 

Наусно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать 

непосредственное участие в 

образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Городские, 

поселковые и 

внутридомовые 

системы 

газоснабжения 

Основы педагогики 

и андрогогики 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая 

практика) 

Способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

теплоиспользующие 

установки и 

утилизация 

вторичных 

энергоресурсов 

Теоретические 

основы процессов 

пылегазоочистного 

оборудования 

Городские, 

поселковые и 

внутридомовые 

системы 

газоснабжения 

Реконструкция 

систем 

теплоснабжения 

населенных мест и 

предприятий 

Реконструкция 

систем 

газоснабжения 

населенных мест и 

предприятий 

Методы решения 

научно-

технических задач в 

строительстве 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Преддипломная 

практика 

Владение методами 

мониторинга и оценки 

Городские и 

поселковые 

Методы решения 

научно-

Безопасность 

зданий и 



технического состояния 

зданий, сооружений, их 

частей и инженерного 

оборудования (ПК-19); 

 

системы 

теплоснабжения 

Городские, 

поселковые и 

внутридомовые 

системы 

газоснабжения 

Пути повышения 

качества 

теплоснабжения в 

жилищно-

коммунальном 

комплексе 

технических задач в 

строительстве 

Строительная 

физика 

Научно-

производственная 

практика 

сооружений 

Эксплуатационная 

надежность зданий 

и инженерных 

систем 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

Преддипломная 

практика 

Умение составлять 

инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

строительных объектов и 

оборудования, разработке 

технической документации 

на ремонт (ПК-21) 

Использование 

сжиженного 

природного газа в 

качестве резервного 

топлива 

Городские, 

поселковые и 

внутридомовые 

системы 

газоснабжения 

Научно-

производственная 

практика 

Безопасность 

зданий и 

сооружений 

Эксплуатационная 

надежность зданий 

и инженерных 

систем 

Преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

/этап 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель

но) 

Продвинутый 

уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

Владение 

способами 

фиксации и 

защиты 

объектов 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

управления 

результатами 

научно-

исследовательс

кой 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений и 

навыков о  

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

Знать: основную 

отечественную 

нормативную 

базу в области 

инженер-ных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

систем 

газоснабжения 

зданий, 

сооружений, 

газораспределите

Знать: 

исчерпывающую 

отечественную и 

основную 

зарубежную 

нормативную 

базу в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

систем 

газоснабжения 

Знать: 

Исчерпывающую 

отечественную и 

зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения зданий, 

сооружений, 

газораспределительных

систем и 

оборудования, 



деятельности и 

коммерциализа

ции прав на 

объекты 

интеллектуаль

ной 

собственности 

(ПК-8)/ 

начальный, 

основной, 

завершающий 

 

 

 

 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение 

применить 

знания, 

умения. 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки насе-

ленных мест 

Уметь: 

применять в 

практике 

проектирования 

основную 

отечественную 

нормативную 

базу в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

газораспределите

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

Владеть: 

методами 

проектирования в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципами 

проектирования 

систем 

газоснабжения 

зданий, 

сооружений, 

газораспределите

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест, 

приведенными в 

полном объеме 

отечественной 

нормативной 

базы 

зданий, сооруже-

ний, 

газораспределите

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки насе-

ленных мест 

Уметь: 

применять в 

практике 

проектирования в 

полном объеме 

отечественную и 

основную 

зарубежную 

нормативную 

базу в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

систем 

газоснабжения 

зданий, 

сооружений, 

газораспределите

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

Владеть: 

методами 

проектирования в 

области 

инженерных 

изысканий, 

принципами 

проектирования 

систем 

газоснабжения 

зданий, 

сооружений, 

газораспределите

льных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест, 

приведенными в 

полном объеме 

планировки и 

застройки населенных 

мест 

Уметь: применять в 

практике 

проектирования  в 

полном объеме   

отечественную и  

зарубежную 

нормативную базу в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения зданий, 

сооружений, 

газораспределительных 

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки населенных 

мест 

Владеть: методами 

проектирования в 

области инженерных 

изысканий, 

принципами 

проектирования систем 

газоснабжения зданий, 

сооружений, 

газораспределительных  

систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки населенных 

мест, приведенными в 

полном объеме 

отечественной и  

зарубежной 

нормативной базы 



отечественной 

нормативной 

базы и основной  

зарубежной 

Умение на 

основе знания 

педагогически

х приемов 

принимать 

непосредствен

ное участие в 

образовательно

й деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательно

й организации 

по профилю 

направления 

подготовки 

(ПК-9) 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений и 

навыков о  

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение 

применить 

знания, 

умения. 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знать: некоторые 

педагогических 

приемы, 

периодически 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

Уметь: 

применять на 

практике 

некоторые 

педагогических 

приемы, 

периодически 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

Владеть: 

некоторыми 

педагогическими 

приемами, 

периодически 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

Знать: основные 

педагогические 

приемы, 

регулярно 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

Уметь: 

применять на 

практике 

основные 

педагогических 

приемы, 

регулярно 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

Владеть: 

основными 

педагогическими 

приемами, 

регулярно 

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

Знать: педагогические 

приемы,  

принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю направления 

подготовки. 

Уметь: применять на 

практике 

педагогических 

приемы, принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю направления 

подготовки. 

Владеть: в полном 

объеме 

педагогическими 

приемами, принимать 

непосредственное 

участие в 

образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по 

профилю направления 

подготовки. 



организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

организации по 

профилю 

направления 

подготовки. 

Способность 

вести 

организацию 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой 

и 

модернизирова

нной 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

(ПК-11) 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений и 

навыков о  

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

 

 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение 

применить 

знания, 

умения. 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знать:  

некоторые 

нормативные 

документы, 

регламентирую-

щие правила 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

Уметь:  

пользоваться 

некоторой 

нормативной 

документацией в 

области 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

Владеть: 

некоторыми 

методами 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

выпускаемой 

предприятием  

Знать:  

основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие правила 

регламентирую-

щие правила 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

выпускаемой 

предприятием. 

Уметь:  

пользоваться 

основной 

нормативной 

документацией в 

области 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

Владеть: 

основными 

методами 

организации 

наладки, 

испытания и 

сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, 

образцов новой и 

модернизированн

ой продукции, 

Знать:  

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

правила 

регламентирую-щие 

правила организации 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и 

модернизированной 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием  

Уметь:  

пользоваться в полном 

объеме нормативной 

документацией в 

области организации 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и 

модернизированной 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием 

Владеть: 

в полном объеме 

основными 

методами 

организации наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию 

объектов, образцов 

новой и 

модернизированной 

продукции, 

выпускаемой 

предприятием 



 выпускаемой 

предприятием 

Владение 

методами 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния 

зданий, 

сооружений, 

их частей и 

инженерного 

оборудования 

(ПК-19) 

начальный, 

основной, 

завершающий 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений и 

навыков о  

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

ных в п.1.3 

РПД 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

 

3.Умение 

применить 

знания, 

умения. 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Знать:  

некоторые 

методы 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния  

инженерного 

оборудования 

 

 

 

 

 

Уметь:  

использовать  

некоторые 

методы 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния  

инженерных 

систем 

оборудования 

Владеть:  

методами 

проектирования и 

изыскания 

некоторых систем 

газораспределени

я и 

газопотребления, 

оборудования 

систем 

газоснабжения и 

газоиспользующи

х установок 

 

Знать:  

основные 

методы 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния  

инженерного 

оборудования 

 

 

 

 

 

Уметь: 

использовать  

основные 

методы 

мониторинга и 

оценки 

технического 

состояния  

инженерных 

систем 

оборудования 

Владеть:  

методами 

проектирования и 

изыскания 

основных 

объектов систем 

газораспределени

я и 

газопотребления, 

оборудования 

систем 

газоснабжения и 

газоиспользующи

х установок 

Знать:  

методы мониторинга и 

оценки технического 

состояния  

инженерного 

оборудования в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

использовать  

методы мониторинга и 

оценки технического 

состояния  

инженерных систем 

оборудования 

в полном объеме 

Владеть: 

методами 

проектирования и 

изыскания объектов 

систем 

газораспределения и 

газопотребления, 

оборудования систем 

газоснабжения и 

газоиспользующих 

установок в полном 

объеме 

 

Умение 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

и проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса 

строительных 

1.Доля 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений и 

навыков о  

общего 

объема 

ЗУН, 

установлен

Знать: 

фрагментарно 

правила 

составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

Знать: 

неструктуриро-

ванно 

правила 

составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

Знать: 

в полном объеме 

правила 

составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

газовых сетей и 



объектов и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации 

на ремонт 

 (ПК-21) 

начальный, 

основной, 

завершающий 

ных в п.1.3 

РПД 

 

 

 

 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающи

мися 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Умение 

применить 

знания, 

умения. 

навыки в 

типовых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

Уметь: 

фрагментарно 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

Владеть: 

некоторыми 

методами 

составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

остаточного 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт. 

Уметь: 

неструктуриро-

ванно 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

Владеть: 

основными 

методами 

составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке 

технического 

состояния и 

остаточного 

ресурса газовых 

сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

Уметь: 

систематизировано 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

газовых сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт 

Владеть: 

методами составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования и 

проверке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

газовых сетей и 

оборудования, 

разработке 

технической 

документации на 

ремонт в полном 

объеме 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или)  опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 



Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 

п/п  

 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контроли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 
Описание 

шкал 

оценивания наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Постановка задач расчета 

газовых сетей 

 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19  

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование,  
С1-6, 

Т1-18 

 

Согласно 

таблице 

7.2  

2 Выбор оптимального 

варианта схемы 

газораспределения. 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19 

 

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование,  
С12-С-

17, 

Т19-

Т32 

 

Согласно 

таблице 

7.2  

3 Выбор газового 

оборудования зданий и 

промышленных объектов. 

 

ПК-11, 

ПК-19 

ПК-21 

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование  
С26-

С29, 

Т33 -

Т37 

Согласно 

таблице 

7.2  

4 Разработка оптимальной 

трассы газовой сети, уста-

новка отключающих 

устройств, арматуры и 

газовых счетчиков. 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19 

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование 
С31-35, 

Т38-45, 

126,127 

Согласно 

таблице 

7.2  

5 Основы строительства, 

сдачи и эксплуатации 

систем газораспределения 

городов и поселков на базе 

природного газа. Схемные 

решения газоснабжения 

жилых домов и 

сосредоточенных 

потребителей. 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

С31-35, 

52-61 

Т46 -56 

83-88, 

Р40-41 

Согласно 

таблице 

7.2 

6 Перевод потребителей на 

газовое топливо. Основы 

газоснабжения сел на базе 

СУГ (СПГ). 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

Практическое 

занятие 

 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

С36-41, 

Т57 -70 

Р38-39 

Согласно 

таблице 

7.2  

7 Схема внутренних 

газопроводов 

индивидуального и 

многоквартирного дома. 

Решения по обеспечению 

пожаровзрывобезопасности 

жилых домов и 

сосредоточенных 

потребителей  

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-19 

Практическое 

занятие 

Собеседование, 

тестирование 
С42 48, 

Т57-70 

Согласно 

таблице 

7.2  



8 Система газоснабжения 

промышленного 

предприятия.Трассировка 

внутридцеховых 

газопроводов. 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

Практическое 

занятие 

Собеседование, 

тестирование,  
С26-

С29, 

Т33 -

Т37 

 

9 Газорегуляторные пункты. 

Газораспределительные 

станции. Дросселирование 

газа. Снижение 

влагосодержания газа. 

Инновационные 

технологии 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК-19 

Практическое 

занятие 

Собеседование, 

тестирование,  
С42 

С48/ 

Т57 -

Т70 

 

10 Расчет мольного состава 

жидкой смеси 

углеводородов по их 

объемному составу. 

 

ПК-8, 

ПК-9 

ПК21 

Практическое 

занятие 

Тестирование, 

реферат 
Т126 – 

127 

 

 

11 Расчет надежности 

тупиковой и кольцевой 

сетей высокого давления 

ПК-9 

ПК-11, 

ПК-19 

Практическое 

занятие 

Собеседование, 

тестирование, 

реферат 

С12-17 

Т19 32 

 

12 Экслуатация 

газоиспользующих 

установок 

ПК-11, 

ПК-19 

ПК-21 

Практическое 

занятие 

Собеседование, 

тестирование,  
С52-

61/ 

Т83-88 

 

13 Наладка, испытания и 

сдача в эксплуатацию 

объектов газоснабжения 

ПК-11, 

ПК-19 

ПК-21 

Практическое 

занятие 

Тестирование, 

реферат 
Т138 – 

162/ 

Р42-47 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Основные характеристики горючих газов и 

систем газоснабжения». 

1. Система газоснабжения предназначена для: 

А) транспортирования, распределения и подачи газа потребителям. 

Б) транспортирования, распределения и подачи газового конденсата 

потребителям. 

В) транспортирования, распределения и подачи пара потребителям. 

Г) транспортирования природного газа на дальние расстояния. 

Д) добычи сланцевого газа. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Основные характеристики 

горючих газов и систем газоснабжения» : 

1. История и перспективы развитие газовой промышленности в России. 

2. Достоинства и недостатки газового топлива. 

3. Основные свойства газов. 



4. Состав газообразного топлива. 

5. Классификация горючих газов. 

6. Искусственные газы. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 13. «Основы эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

1. Технологический надзор за строительством систем газоснабжения. 

2. Газоопасные работы. 

3. Эксплуатация ГРП, ГРУ, ШРП. 

4. Испытания газопроводов. 

5. Осушка природного газа. 

6. Новые технологии в газоснабжении 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации  

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление 

правильной последовательности, - на установление соответствия.   

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(проектных, технологических, производственных или ситуационных) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 



Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися 

при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций.   

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций: 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- Методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующий в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Формы контроля Минимальный балл Максимальный балл  

балл примечания балл примечания 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1 

Постановка задач расчета газовых сетей 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 



 

Практическое занятие №2 

Выбор оптимального варианта схемы 

газораспределения. 

 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №3 

Выбор газового оборудования зданий и 

промышленных объектов. 

 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №4 

Разработка оптимальной трассы газовой 

сети, установка отключающих устройств, 

арматуры и газовых счетчиков. 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №5 

Основы строительства, сдачи и 

эксплуатации систем газораспределения 

городов и поселков на базе природного 

газа. Схемные решения газоснабжения 

жилых домов и сосредоточенных 

потребителей. 

2 Выполнил, но 

“не защитил” 

4 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №6 

Перевод потребителей на газовое топливо. 

Основы газоснабжения сел на базе СУГ 

(СПГ). 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №7 

Схема внутренних газопроводов 

индивидуального и многоквартирного 

дома. Решения по обеспечению 

пожаровзрывобезопасности жилых домов 

и сосредоточенных потребителей  

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №8 

Система газоснабжения промышленного 

предприятия.Трассировка внутридцеховых 

газопроводов. 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №9 

Газорегуляторные пункты. 

Газораспределительные станции. 

Дросселирование газа. Снижение 

влагосодержания газа. Инновационные 

технологии 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2 Выполнил, и 

“защитил” 

Практическое занятие №10 

Расчет мольного состава жидкой смеси 

углеводородов по их объемному составу. 

 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2  

Практическое занятие №11 

Расчет надежности тупиковой и кольцевой 

сетей высокого давления 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2  

Практическое занятие №12 

Эксплуатация газоиспользующих 

установок 

 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2  



Практическое занятие №13 

Наладка, испытания и сдача в 

эксплуатацию объектов газоснабжения 

1 Выполнил, но 

“не защитил” 

2  

СРС 10  20  

Итого  
 

24 

  

     48 

 

 

 

Форма контроля 

 

Минимальный балл 

 

Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Посещаемость 0  16  

Зачет: 26  36  

Итого: 50  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, - 

задание на установление соответствия – 2 балла, - решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.   

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Газоснабжение [Текст] : учебник/ А.А.Ионин. – М.: Изд. 5-е., стер. -

Санкт-Петербург: Лань, 2012. -448 с.:ил.  

2. Газоснабжение района города / [Текст]: учебное пособие //ЮЗГУ; 

сост.: Г.Г.Щедрина, О.А.Гнездилова. – Курск: ЮЗГУ, 2010.с – 95 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 



 

1. Газоснабжение [Текст]: учебное пособие / О.Н.Брюханов, В.А.Жила, 

А.И.Плужников. – М.: Академия, 2008. -448с.  

2. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения [Текст]: 

учебник / О.Н.Брюханов, А.И.Плужников. –М.: Инфра-М, 2006. – 256 с. 

3. Основы технологии ремонта газового оборудования и трубопроводных 

систем [Текст]: учебное пособие / В.В.Масловский, И.И.Капцов, И.В.Сокруто. –

М.: Высшая школа, 2004. -319 с. 

4. СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение / Госстрой России. – Изд. Офиц. – М.: 

Гос. Унитарное пред-тие Центр продукции в стр-ве, 1997. – 68 с. 

5. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение /Госстрой России. – Изд. Офиц. –М.: Гос. 

Унитарное пред-тие-Центр продукции в стр-ве, 1998. -56 с. 

6. Справочник по газоснабжению и использованию газа / Н.Л.Стаскевич, 

Г.Н.Северинец, Д.Я. Вигдорчик. –Л.: Недра, 1990. -762с. 

7. Основы газоснабжения / Н.А.Скафтымов. – Ленинград: Недра, 1975. – 343 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Газоснабжение района города [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ЮЗГУ; сост.: Г.Г.Щедрина, О.А.Гнездилова. – Курск: ЮЗГУ, 2010. – 95 с. 

2. Газоснабжение [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Газоснабжение» для обучения 

студентов по специальности 270109.65 – Теплогазоснабжение и вентиляция / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Г.Г.Щедрина, О.А.Гнездилова. Курск, 2011. - 37 с. 

3. Газоснабжение [Электронный ресурс]: Методические указания к 

выполнению практических работ по дисциплине «Газоснабжение» для студентов 

специальности 270109.65 – «Теплогазоснабжение и вентиляция» очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Г.Г.Щедрина. Курск, 2011. - 53 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 



1. Жилищное и коммунальное хозяйство 

2. Жилищное строительство 

3. Инженер 

4. Инновации 

5. История науки и техники 

6. Научные и технические библиотеки (Сборник) 

7. Промышленная энергетика 

8. Экология и промышленность России. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

интернет, необходимой для усвоения дисциплины 

 

1. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

2. http//biblioclub.ru/ Элктронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».  

3. http//e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань»  

4. http://www.consultant.ru -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс».  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Городские, поселковые и внутридомовые системы газоснабжения» являются 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На занятиях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе занятия студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

http://www.edu.ru/


Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта проектирования, 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых проектных решений, положений и тезисов. 

После практического занятия студент должен самостоятельно проработать 

теоретический материал, полученный на практических занятиях, дополнить его 

изучением соответствующих разделов учебника, учебных пособий и 

методических указаний.  
 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты должны 

готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, ответов на практических занятиях, а 

также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Газоснабжение»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

использование справочных материалов, составление словарей понятий и 

терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 



приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Городские, поселковые и внутридомовые системы газоснабжения» с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Городские, поселковые и внутридомовые системы газоснабжения» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

 

В учебном процессе используются информационные технологии, 

основанные на данных электронных баз сети Internet, при этом используются 

следующие программные продукты: поисковые браузеры Google Chrome, Internet 

Explorer, программы Microsoft office. 

Libreoffice операционная система Windows Антивирус Касперского (или 

ESETNOD) 



12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

лаборатории кафедры теплогазоводоснабжения, оснащенные учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины поддерживают: 

1. Мультимедиацентр: - ноутбук ASUS X50VL;- inFocusIN24+. 

2. Тепловентилятор «Тропик» ТПЦ-5 

3. Термогигрометр ТГЦ-1У 

4. Анемометр АП-1 

5. Цифровой термометр ETI 2001 

6. Термоанемометр ETI8901 

7. Измеритель влажности и температуры ETI8711 

8. Инфракрасный электронный термометр RAYMT4U 

9. Секундомер 

10. Термометр технический ТТП 100/103 

11. Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 (6550) 

12. Счетчик газовый 

13. Стенд «Арматура и фитинги» 

14. Лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии» 

15. Промышленный технический фен STENINEL HG-2000E 342616 

16. Установка для изучения теплоотдачи при течении жидко-сти в трубе 

17. Тепловентилятор «Тропик» ТПЦ-5 

18. Весы технические Т-200 (с комплектом разн.) 

19. Компрессорная установка КП-0,21/8 

20. Компрессор FIAC SUPER COSMOS 24 (1850 w) (7280) 

21. Универсальный  гидравлический стенд ГС-2 Самара Вихрь ПО-452 

22. Научно-производственный центр ЮЗГУ (центр коллективного 

использования оборудования): 

- кондуктометр; 



- прибор для измерения электропроводности веществ (АХАО-5); 

- рН-метр-милливольтметр-рН-673М; 

- универсальный газоанализатор УГ-2; 

- аспираторы для отбора проб воздуха модели 822, ЭА-1А; 

- установка для определения термодинамических параметров газового 

потока. 

23. Плакатные материалы, оборудование и аппаратура технического 

кабинета ОАО «Курскгаз». 

24. Плакатные материалы, оборудование и аппаратура технического 

кабинета ПАО «Квадра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу дисциплины 
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