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Направление подготовки магистров 

08.04.01 «Строительство»  

            Цели преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Реконструкция систем газоснабжения 

населенных мест и предприятий»: формирование углубленных знаний о 

системах газоснабжения, газоиспользующих установках и оборудовании 

газопроводов, распределительных газовых сетях, методах проектирования и 

расчета газораспределительных систем. Системное изложение положений, 

составляющих сущность газоснабжения   потребителей, а также методы 

мониторинга и технической экспертизы объектов газоснабжения. 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. 

            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-3 - обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

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; 

ПК-11 - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием; 
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ПК-19 - владением методами мониторинга и оценки технического 

состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования. 

Разделы дисциплины: 

Постановка задачи расчета газопотребления населенного пункта. 

Гидравлический расчет газовых сетей. Проектирование систем газоснабжения 

индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Проектирование систем 

газоснабжения промышленных предприятий и котельных. Регулирование 

газопотребления. ГРП И ГРУ. Наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 

объектов газоснабжения. Мониторинг и техническая экспертиза объектов 

газоснабжения. Реновация газовых сетей 
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