
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование систем газоснабжения теплогенерирующих 
установок» 

направление подготовки бакалавров  
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 
Цель преподавания дисциплины: 
Научить студентов: правильному пониманию задач, стоящих при 

разработке, монтаже и эксплуатации источников теплоснабжения с учетом 
экологической, топливно-энергетической и экономической ситуации в 
стране, уровня и перспектив развития отрасли и всего народного хозяйства 
страны. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
1 Основные сведения о топливных ресурсах и топливно-энергетических 

балансах мира, России, место и роль систем теплоснабжения в экономике 
страны;  

2 Методы и способы производства тепловой энергии, направления 
технической политики, их развития, конструкции различных котлов и 
вспомогательного оборудования, процессы, происходящие в них, методы 
расчета, основы проектирования; 

3 Тепловые схемы теплогенерирующих установок, методов их расчета и 
основ проектирования; 

4 Источники вредных воздействий на окружающую среду, методы 
расчета величины выбросов, экологического ущерба от них, способы 
снижения; 

5 Энергоаудита, методики организации, энергетического и 
экологического менеджмента; 

6 Методики технико-экономических расчетов, связанных с 
проектированием, методами реконструкции и эксплуатации 
теплогенерирующих установок, пути экономия топлива и тепловой энергии. 

 
Индикаторы компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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; 
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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; 

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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