
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Газоснабжение предприятий теплоэнергетики» 
направление подготовки бакалавров  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

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 Формирование навыков расчета объема потребляемого газа; 
2 Изучение методики расчета газораспределительных сетей (объема 

потребляемого газа, определения диаметров распределительных сетей, 
подбора газового оборудования и арматуры, определения пропускной 
способности ГРП и ГРС; 

3. Формирование навыков выполнения проектных работ систем 
газораспределения и газопотребления; 

4. Формирование навыков выполнения обоснования проектных решений 
систем газораспределения и газопотребления; 

5. Изучение методов контроля качества и сдачи работ при монтаже и 
наладке систем газораспределения и газопотребления; 

6. Изучение методов организации работ по техническому 
обслуживанию, ремонту, реконструкции систем газораспределения и 
газопотребления. 

 
Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ПК-3.1 – Выполняет монтажные схемы отдельных узлов и элементов 

газовых сетей по установке оборудования и обвязке трубопровода; 
ПК-5.1 – Выполняет проверку технического состояния котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудования; 
ПК-5.2 – Анализирует процесс выработки теплоносителя котлами на 

газообразном и жидком топливе; 
ПК-5.3 – Контролирует соблюдение персоналом требований охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности; 
ПК-9.1 – Использует нормативные документы, стандарты, 

регламентирующие вопросы транспортировки, распределения газа и режимов 
работы технологических объектов газоснабжения; 

ПК-9.2 – Использует методику расчета газораспределительных сетей 
(объема потребляемого газа, определения диаметров распределительных 
сетей, подбора газового оборудования и арматуры, определения пропускной 
способности ГРП и ГРС; 
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ПК-9.3 – Анализирует и использует инновационные технологические 
решения для повышения качественных характеристик 
газораспределительных сетей. 

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

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

систем газораспределения и газопотребления и газового оборудования. 
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