
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Газоснабжение» 
направление подготовки бакалавров 

08.03.01 «Строительство» 

Цель преподавания дисциплины: 
Формирование знаний о горючих газах, газоиспользующих установок и 

оборудования газопроводов, распределительных газовых сетях, методах 
проектирования, расчета и эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления. 

Задачи изучения дисциплины: 
1 Выполнение проектных работ систем газораспределения и 

газопотребления; 
2 Выполнение обоснования проектных решений систем 

газораспределения и газопотребления; 
3 Контроль качества и сдачу работ при монтаже и наладке систем 

газораспределения и газопотребления; 
4 Организация работ по техническому обслуживанию, ремонту, 

реконструкции систем газораспределения и газопотребления.  

Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ПК-1.1 - Использует нормативную базу в области принципов 
проектированию систем газораспределения и газопотребления; 

ПК-1.2 - Применяет методы проектирования систем газораспределения и 
газопотребления; 

ПК-1.3 - Применяет технологии проектирования систем 
газораспределения и газопотребления с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем 
автоматизированного проектирования; 

ПК-2.1 – Проводит предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений; 

ПК-2.2 – Разрабатывает проектную и рабочую документацию, 
оформляет законченные проектно-конструкторские работы; 

ПК-2.3 - Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

ПК-5.1 – Контролирует качество выполненных работ по монтажу систем 
теплогазоснабжения и вентиляции; 

ПК-5.2 – Контролирует качество выполненных работ по наладке, 
ремонту и техническому обслуживанию систем теплогазоснабжения и 
вентиляции; 
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ПК-5.3 - Контролирует качество выполненных работ по испытанию, 
пуску в эксплуатацию систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

ПК-6.1 – Организует текущие работы по техническому обслуживанию, 
ремонту, реконструкции систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

ПК-6.2 – Организует работы по ремонту систем теплогазоснабжения и 
вентиляции в аварийных ситуациях; 

ПК-6.3 - Организует работы по капитальному ремонту и реконструкции 
систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
 
 
Разделы дисциплины: 
1. Введение в газоснабжение. Основные понятия и определения. 

Нормативная база и области газоснабжения. 
2. Газораспределительные системы. 
3. Проектирование систем газопотребления. 
4. Проектирование систем газораспределения. 
5. Газовое оборудование систем газораспределения. 
6. Газовое оборудование систем газопотребления. 
7. Основы монтажа, наладки, пуска в эксплуатацию и эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления и газового оборудования. 
8. Техническое обслуживание, ремонт, реконструкции систем 

газораспределения и газопотребления и газового оборудования. 
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