
 

 

 



Цель реализации программы:  

Реализация программы дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области газоснабжения. 

Программа является преемственной к основной образовательной  

программе высшего образования направления 08.03.01 «Строительство», 

профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция», квалификация 

(степень) – бакалавр, а согласно профессиональных стандартов специалист в 

определенному направлению. 

 

Нормативные ссылки 

 

При написании программы использованы основные нормативные 

правовые акты:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 N 201 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата)»  



Инструктивное письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2010 г. № 03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст 

«О принятии и введении в действие ОКВЭД»; 

Постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст 

«ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию» (ОКСО); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2002 г. № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении Порядка 

применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об 

утверждении Макета профессионального стандарта»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

Приказ Минтруда РФ от 29 апреля 2013 г. № 170н «Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта»; 

Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов от 22 апреля 2015 г. № ВК – 1032/06  

Руководство по использованию ECTS Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (кредитов), 2009; 

ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения безопасности труда; 
 

Характеристиканового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации: 
 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких), ОТФ и (или) ТФ 

Уровень 

квалификации ОТФ 

и (или) ТФ 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Газоснабжение» по 

профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция» 

направления 270800 

«Строительство» 

 

1. Специалист по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления (Приказ Минтруда России от 

11.04.2014 N224н) 

2. Специалист по эксплуатации 

элементов оборудования домовых 

систем газоснабжения (Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 N242н) 

3. Специалист по эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве (Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 N237н) 

Специалист 
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4. Специалист по транспортировке 

по трубопроводам газа (Приказ 

Минтруда России N 1168н от 

26.12.2014) 

5. Специалист по эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

(Приказ Минтруда России N 1175н от 

26.12.2014) 

6. Специалист по диагностике 

линейной части магистральных 

газопроводов (Приказ Минтруда России 

N 1161н от 26.12.2014) 
 

Сопоставление описания квалификации в профессиональном 

стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО: 
 

1. Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления (Приказ Минтруда России от 

11.04.2014 N224н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления  

08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ или 

ТФ 

1. Обеспечение эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления 

2. Руководство структурным 

подразделением по техническому 

обслуживанию и ремонту наружных 

газопроводов низкого давления 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

3. организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Проверка технического состояния 

наружных газопроводов низкого 

давления 

Анализ и контроль процесса подачи 

газа низкого давления 

Работы по эксплуатации сооружений и 

оборудования наружных газопроводов 

низкого давления 

Контроль соблюдения персоналом 

правил трудового распорядка, 

требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

Проверка технического состояния 

наружных газопроводов низкого 

давления 

Анализ и контроль процесса подачи 

газа низкого давления 

2. ОТФ 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 
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Планирование и контроль 

деятельности персонала по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого давления 

Организация технического и 

материального обеспечения эксплуатации 

наружных газопроводов низкого давления 

Управление процессом эксплуатации 

наружных газопроводов низкого давления 

Организация работы с персоналом, 

осуществляющим деятельность по 

эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления 

 

  
 

технической документацией, заданием, 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 

11); 

- способностью осваивать порядок 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 

реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 



знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 

- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 

- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

2. Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

элементов оборудования домовых 

систем газоснабжения (Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 N242н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления  

08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ или 

ТФ 

1. Обеспечение технического 

обслуживания и ремонта элементов 

домового газового оборудования 

2. Руководство деятельностью по 

эксплуатации элементов домового 

газового оборудования 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

3. организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Проверка технического состояния 

домового газового оборудования 

Анализ соблюдения потребителями 

правил пользования газом в быту 

Техническое обслуживание и ремонт 

элементов домового газового 

оборудования 

Контроль соблюдения персоналом 

правил трудового распорядка, 

требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на рабочем месте 

2. ОТФ 

Планирование и контроль 

деятельности персонала по эксплуатации 

элементов домового газового 

оборудования 

Организационно-техническое, 

технологическое и ресурсное 

обеспечение работ по эксплуатации 

элементов домового газового 

оборудования 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 

технической документацией, заданием, 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 
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Управление процессом по 

эксплуатации элементов домового 

газового оборудования 

Организация работы с персоналом, 

осуществляющим деятельность по 

эксплуатации элементов домового 

газового оборудования 

  
 

11); 

- способностью осваивать порядок 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 

реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 

знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 



- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 

- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

3. Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (Приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 N237н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ 

или ТФ 

1. Обеспечение эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

2. Руководство производственным 

коллективом, осуществляющим 

эксплуатацию котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

3. организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Проверка технического состояния 

котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования 

Анализ и контроль процесса 

выработки теплоносителя котлами на 

газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

Осуществление эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

Контроль соблюдения персоналом 

требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности 

 

2. ОТФ 

Планирование и контроль 

деятельности персонала по эксплуатации 

котлов, работающих на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Организация технического и 

материального обеспечения 

эксплуатации котельной, работающей на 

газообразном, жидком топливе и 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 

технической документацией, заданием, 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 

11); 

- способностью осваивать порядок 
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электронагреве 

Управление процессом эксплуатации 

котлов, работающих на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Организация работы с персоналом 

котельной, работающей на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 
 

 
 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 

реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 

знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 

- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 



- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

4. Профессиональный стандарт 

Специалист по транспортировке по 

трубопроводам газа (Приказ 

Минтруда России N 1168н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ 

или ТФ 

1. Документационное обеспечение 

эксплуатации линейной части 

магистральных газопроводов, 

газопроводов-отводов и сооружений на 

них (ЛЧМГ)  

2. Техническое обслуживание ЛЧМГ 

3. Организационно-техническое 

сопровождение работ по восстановлению 

работоспособности ЛЧМГ 

4. Повышение эффективности и 

надежности функционирования ЛЧМГ 

5. Руководство производством на 

ЛЧМГ 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

3. организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Ведение и актуализация технической и 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов 

Формирование отчетной документации 

по эксплуатации ЛЧМГ 

2. ОТФ 

Организация работы по оформлению 

ЛЧМГ в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

Контроль соблюдения требований к 

охранным зонам и зонам минимальных 

расстояний от газопроводов 

Контроль технического состояния 

ЛЧМГ, выявление неисправностей, 

отказов 

Организация комплектации и хранения 

аварийного запаса труб, оборудования, 

материалов, инструментов 

Поддержание в работоспособном 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 

технической документацией, заданием, 



состоянии ЛЧМГ 

3. ОТФ 

Проведение подготовительных работ по 

ремонту ЛЧМГ 

Организация и сопровождение планово-

предупредительных, аварийно-

восстановительных работ, работ по 

локализации и ликвидации аварий на 

ЛЧМГ 

Контроль ведения подрядными 

организациями работ на ЛЧМГ 

4. ОТФ 

Анализ аварий и инцидентов на ЛЧМГ 

Анализ эффективности работы ЛЧМГ 

Разработка мероприятий, направленных 

на повышение надежности, 

эффективности и безопасности работы 

объектов ЛЧМГ 

5. ОТФ 

Руководство деятельностью по 

эксплуатации и обслуживанию ЛЧМГ 

Руководство персоналом подразделения 

Организация нормативно-технического 

обеспечения деятельности по 

эксплуатации и обслуживанию ЛЧМГ 

Определение стратегии и развития 

производства на ЛЧМГ 

 
 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 

11); 

- способностью осваивать порядок 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 

реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 

знаниями и умениями в следующих областях 



науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 

- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 

- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

5. Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

(Приказ Минтруда России N 1175н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ или 

ТФ 

1. Документарное обеспечение 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

2. Выполнение работ по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

3. Оперативное управление 

эксплуатацией газотранспортного 

оборудования 

4. Организационно-техническое 

сопровождение эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

5. Организация работ по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

6. Руководство работами по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

3. организационно-управленческая 

деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Ведение документации по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

Формирование отчетности по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

2. ОТФ 

Обеспечение выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

(ТОиР), диагностическому обследованию 

(ДО) газотранспортного оборудования 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-



Ведение документации по 

сопровождению ТОиР, ДО 

газотранспортного оборудования 

Подготовка предложений по 

повышению эффективности работы 

газотранспортного оборудования 

3. ОТФ 

Поддержание работы 

газотранспортного оборудования в 

заданном технологическом режиме 

Обеспечение оперативных 

переключений на газотранспортном 

оборудовании 

4. ОТФ 

Контроль выполнения 

производственных показателей по 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

Организационно-техническое 

обеспечение эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

Разработка и внедрение документов 

по эффективному и перспективному 

развитию эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

5. ОТФ 

Организация производственного 

процесса эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

Организация ТОиР, ДО 

газотранспортного оборудования 

Повышение надежности, 

долговечности, эффективности 

газотранспортного оборудования 

Руководство персоналом 

подразделения по эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

6.  ОТФ 

Руководство организацией 

эксплуатации газотранспортного 

оборудования 

Руководство работами по повышению 

эффективности эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

Руководство организацией нового 

строительства и технического 

перевооружения газотранспортного 

оборудования 

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 

технической документацией, заданием, 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 

11); 

- способностью осваивать порядок 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 



реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 

знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 

- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 

- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

6. Профессиональный стандарт 

Специалист по диагностике линейной 

части магистральных газопроводов 

(Приказ Минтруда России N 1161н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Выбранная (ые) для освоения ОТФ или 

ТФ 

1. Контроль качества сварных 

соединений на объектах линейной части 

магистральных газопроводов (ЛЧМГ) 

методами неразрушающего контроля 

(НК) 

2. Обследование ЛЧМГ с борта 

воздушного судна 

3. Внутритрубная дефектоскопия 

ЛЧМГ 

4. Техническое диагностирование 

противокоррозионной защиты и 

коррозионного состояния ЛЧМГ 

5. Техническое диагностирование 

объектов ЛЧМГ 

6. Руководство работами по 

диагностике ЛЧМ 

Вид(ы) деятельности или профессиональные 

компетенции 

1. проектно-конструкторская деятель; 

2. производственно-технологическая  

деятельность; 

организационно-управленческая деятельность 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

1. ОТФ 

Подготовка к НК качества сварных 

соединений на объектах ЛЧМГ 

Проведение НК качества сварных 

соединений на объектах ЛЧМГ 

Практический опыт по ВД 

а) Слушатель в результате освоения 

программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской 

деятельности: 

- способностью собирать и 



Оформление результатов НК качества 

сварных соединений на объектах ЛЧМГ 

2. ОТФ 

Визуальный осмотр ЛЧМГ с борта 

воздушного судна 

Обследование ЛЧМГ детектором 

утечек газа с борта воздушного судна 

3. ОТФ 

Подготовка к проведению 

внутритрубной дефектоскопии ЛЧМГ 

Проведение внутритрубной 

дефектоскопии ЛЧМГ 

Формирование отчетной 

документации по результатам 

внутритрубной дефектоскопии ЛЧМГ 

4. ОТФ 

Обследование технического состояния 

средств электрохимической защиты 

(ЭХЗ) и состояния защищенности от 

коррозии ЛЧМГ 

Обследование технического состояния 

защитных подземных (изоляционных) и 

надземных (лакокрасочных) покрытий 

ЛЧМГ 

Обследование, анализ и прогноз 

коррозионного состояния ЛЧМГ 

5. ОТФ 

Обследование объектов ЛЧМГ 

методами НК 

Приборное обследование переходов 

ЛЧМГ через естественные и 

искусственные препятствия методами 

НК 

Исследование образцов объектов 

ремонта ЛЧМГ методами разрушающего 

контроля 

6.  ОТФ 

Руководство деятельностью 

подразделений диагностики ЛЧМГ 

Руководство персоналом 

подразделения диагностики ЛЧМГ 

Организация нормативно-

технического обеспечения диагностики 

ЛЧМГ 

Определение стратегии развития 

диагностики ЛЧМГ организации 

 

анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для 

проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем 

газоснабжения  и газораспределения, и 

газового оборудования (ПК – 9); 

в области производственно-

технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные 

методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

расчетов, особенности разработки проектной и 

рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-

конструкторских работ, в соответствии с 

технической документацией, заданием, 

стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами (ПК – 

11); 

- способностью осваивать порядок 

подготовки документации по менеджменту 

качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации 

систем газоснабжения (ПК – 13); 

в области организационно-

управленческой деятельности: 

- способностью применять современные 

требования к анализу затрат и результатов 

деятельности производственных 

подразделений составлению технической 

документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК – 

16); 

в области научно-исследовательской 

деятельности: 

- совершенствовать знания в 

составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов 

исследований и практических разработок в 

практику эксплуатации систем 

газораспределения (ПК –19); 

- совершенствовать знания в методах 

опытной проверки газового оборудования и 

средств технологического обеспечения 

оптимальной работы систем газоснабжения 

(ПК – 21). 

в области сервисно-эксплуатационной 

деятельности:  

- способностью применять современные 

правила и технологии монтажа, наладки, 



испытания и сдачи в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового оборудования (ПК– 

20);  

- способностью проводить оценку 

технического состояния и остаточного ресурса 

систем газораспределения и  газового 

оборудования, обоснования целесообразности 

реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 

22); 

- знать правила и требования к 

организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта систем газоснабжения, (ПК 

– 23). 

б) Выпускник должен обладать 

знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии систем 

газоснабжения и газораспределения: 

- основные элементы и оборудование 

систем газоснабжения и газораспределения; 

- оборудование и элементы систем 

теплоснабжения и вентиляции на объектах 

газового хозяйства; 

- системы автоматического управления 

работой систем газораспределения; 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование 

вариантов применяемого оборудования и 

элементов систем газоснабжения. 

 

Основная цель обучения (профессиональной деятельности) и 

контингент: 

 
Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого 

давления (Приказ Минтруда России от 

11.04.2014 N224н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация эксплуатации наружных газопроводов низкого давления для обеспечения 

безопасных условий пользования газом коммунально-бытовых потребителей 

Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

2142 Инженеры по промышленному и 

гражданскому строительству 

1223 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

строительстве 

3112 Техники по промышленному и 

гражданскому строительству 

1239 Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы 

http://base.garant.ru/70669674/
http://base.garant.ru/70669674/


Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве (Приказ Минтруда 

России от 11.04.2014 N237н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Обеспечение бесперебойной работы котельной, работающей на газообразном, жидком топливе и электронагреве, 

для устойчивого снабжения потребителей (абонентов) тепловой энергией 
Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

2142 Инженеры по промышленному и 

гражданскому строительству 

1223 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

строительстве 

3112 Техники по промышленному и 

гражданскому строительству 

1239 Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы 

Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

элементов оборудования домовых 

систем газоснабжения (Приказ 

Минтруда России от 11.04.2014 N242н) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Проведение комплекса работ по поддержанию и восстановлению исправности и 

работоспособности элементов домового газового оборудования для обеспечения 

безопасности пользования газом в быту 

Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

2142 Инженеры по промышленному и 

гражданскому строительству 

1223 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

строительстве 

3112 Техники по промышленному и 

гражданскому строительству 

1239 Руководители подразделений (служб), 

не вошедшие в другие группы 

3115 Техники-механики 

2142 Инженеры по промышленному и 

гражданскому строительству 

  

Профессиональный стандарт 

Специалист по транспортировке по 

трубопроводам газа (Приказ 

Минтруда России N 1168н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение надежного и эффективного функционирования линейной части 

газотранспортной системы 

Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

2147 Горные инженеры и металлурги 

http://base.garant.ru/70663024/
http://base.garant.ru/70663024/
http://base.garant.ru/70674056/
http://base.garant.ru/70674056/


промышленности 

1223 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

строительстве 

2149 Архитекторы, инженеры и 

специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие 

группы 

2145 Инженеры-механики и технологи 

машиностроения 

 

3119 Техники физических и 

инженерных направлений 

деятельности, не вошедшие в 

другие группы 

Профессиональный стандарт 

Специалист по эксплуатации 

газотранспортного оборудования 

(Приказ Минтруда России N 1175н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществление надежного и эффективного функционирования газотранспортного 

оборудования 

Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

1229 Руководители 

специализированных 

(производственно-

эксплуатационных) 

подразделений (служб), не 

вошедшие в другие группы 

2144 Инженеры-электронщики, инженеры 

по связи и приборостроению 

2145 Инженеры-механики и технологи 

машиностроения 

2147 Горные инженеры и металлурги 2149 Архитекторы, инженеры и 

специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие 

группы 

3119 Техники физических и инженерных 

направлений деятельности, не 

вошедшие в другие группы 

  

Профессиональный стандарт 

Специалист по диагностике линейной 

части магистральных газопроводов 

(Приказ Минтруда России N 1161н от 

26.12.2014) 

ФГОС ВО 

по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

направления 08.03.01 «Строительство» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Определение технического состояния объектов линейной части магистральных 

газопроводов для разработки мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

объектов 

Группа занятий: 

1222 Руководители специализированных 

(производственно-эксплуатационных) 

подразделений (служб) в 

промышленности 

2149 Архитекторы, инженеры и 

специалисты родственных 

профессий, не вошедшие в другие 

группы 

 

Планируемые результаты реализации программы 
 



а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

- способностью собирать и анализировать современную нормативную 

базу и  исходные информационные данные для проектирования в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования систем газоснабжения  и 

газораспределения, и газового оборудования (ПК – 9) 

 
Практический опыт Умения Знания 

Проектирования в области 

инженерных изысканий, 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

Собирать и анализировать 

современную нормативную 

базу и  исходные 

информационные данные 

для проектирования в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

Современную нормативную 

базу и  исходные 

информационные данные 

для проектирования в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

 

в области производственно-технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные методы предварительного 

технико-экономического обоснования проектных расчетов, особенности 

разработки проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ, в соответствии с технической 

документацией, заданием, стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК – 11); 

 

Практический опыт Умения Знания 

Оформления законченных 

проектно-конструкторских 

работ, в соответствии с 

технической 

документацией, заданием, 

стандартами, техническими 

условиями и другими 

нормативными 

документами. 

Осваивать современные 

методы предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

расчетов, особенности 

разработки проектной и 

рабочей технической 

документации. 

Современную техническую 

документацию, стандарты, 

технические условия и 

другие нормативные 

документы. 

 



- способностью осваивать порядок подготовки документации по 

менеджменту качества и типовыми методами контроля качества 

технологических процессов на производственных участках при 

проектировании, монтаже и эксплуатации систем газоснабжения (ПК – 13) 

 

Практический опыт Умения Знания 

Подготовки документации 

по менеджменту качества и 

типовыми методами 

контроля качества 

технологических процессов 

на производственных 

участках при 

проектировании, монтаже и 

эксплуатации систем 

газоснабжения. 

Осваивать порядок 

подготовки документации 

по менеджменту качества и 

типовыми методами 

контроля качества 

технологических процессов 

на производственных 

участках. 

По подготовки 

документации по 

менеджменту качества. 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью применять современные требования к анализу затрат и 

результатов деятельности производственных подразделений составлению 

технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК – 16) 

 

Практический опыт Умения Знания 

Анализа затрат и 

результатов деятельности 

производственных 

подразделений 

По составлению 

технической документации. 

Отчетности по 

утвержденным формам. 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- совершенствовать знания в составлении отчетов по выполненным 

работам, при внедрении результатов исследований и практических 

разработок в практику эксплуатации систем газораспределения (ПК –19) 

 
 

Практический опыт Умения Знания 

Выполнения работ по 

внедрению результатов 

исследований и 

практических разработок в 

практику эксплуатации 

систем газораспределения. 

Составления отчетов по 

выполненным работам. 

Методов внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок в 

практику эксплуатации 

систем газораспределения. 

 



- совершенствовать знания в методах опытной проверки газового 

оборудования и средств технологического обеспечения оптимальной работы 

систем газоснабжения (ПК – 21) 

 

Практический опыт Умения Знания 

Обеспечения оптимальной 

работы систем 

газоснабжения. 

Проверки газового 

оборудования и средств 

технологического. 

Методов опытной 

проверки газового 

оборудования и средств 

технологического. 
 

в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- способностью применять современные правила и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию систем газоснабжения  

и газового оборудования (ПК– 20) 

 

Практический опыт Умения Знания 

Применения  современных 

правил и технологий 

монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового 

оборудования. 

Применять правила и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового 

оборудования 

Современных правил и 

технологий монтажа, 

наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию систем 

газоснабжения  и газового 

оборудования кого. 

 

- способностью проводить оценку технического состояния и 

остаточного ресурса систем газораспределения и  газового оборудования, 

обоснования целесообразности реконструкции  существующих систем 

газоснабжения и газового оборудования (ПК – 22) 

 
Практический опыт Умения Знания 

Проведения оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса систем 

газораспределения и  

газового оборудования. 

Обосновывать 

целесообразность 

реконструкции  

существующих систем 

газоснабжения и газового 

оборудования. 

Методов оценки 

технического состояния и 

остаточного ресурса систем 

газораспределения и  

газового оборудования. 

 

- знать правила и требования к организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта систем газоснабжения (ПК – 23) 

 
Практический опыт Умения Знания 

Организации 

профилактических осмотров 

и текущего ремонта систем 

Организовывать 

профилактические осмотры 

и текущий ремонт систем 

Правила и требования к 

организации 

профилактических осмотров 



газоснабжения. газоснабжения. и текущего ремонта систем 

газоснабжения. 

 

б) Слушатель также должен обладать знаниями и умениями в 

следующих областях науки, техники и технологии систем газоснабжения и 

газораспределения: 

- основные элементы и оборудование систем газоснабжения и 

газораспределения; 

- оборудование и элементы систем теплоснабжения и вентиляции на 

объектах газового хозяйства; 

- системы автоматического управления работой систем 

газораспределения; 

- эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; 

- эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве; 

- эксплуатации элементов оборудования домовых систем 

газоснабжения; 

- по транспортировке по трубопроводам газа; 

- эксплуатации газотранспортного оборудования 

- безопасность систем газоснабжения; 

- технико-экономическое обоснование вариантов применяемого 

оборудования и элементов систем газоснабжения. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование указанное в п. 1.6. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года) в сфере 

газоснабжения и газораспределения, в должности инженера отдела 

проектирования систем, эксплуатации систем, мастера участка, инженера-

метролога, инженера-наладчика, начальника участка по эксплуатации, 



монтажу  систем газоснабжения и газораспределения, руководители секторов 

ГРО и т.п. 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по данной программе – 626 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя, в  т.ч. 502 час. аудиторной нагрузки. 



Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость 

час. 

Всего 

аудит

орных 

занят

ий час. 

В том числе (часов) СРС, 

час. 

Компе

тенци

и 

Текущий 

контроль, ед 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Лекц

ии     

Практиче

ские 

занятия     

Лабо

рато

рные 

заня

тия     

КР, 

РГР, 

Реф. 

КР КП 

Заче

т 

Экз

аме

н 

1 «Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины»  

1.1 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

32 28 10 18 - 4 ПК-9 1 - - 1 - 

1.2 

Определение 

тепловых потерь. 

Энергетическая 

эффективность 

зданий 

30 26 10 16 - 4 ПК-13 1 - - 1 - 

1.3 

Экономика и 

управление 

строительством 

30 26 10 16 - 4 ПК-14, 

16 

1 - - 1 - 

1.4 

Физико-

химические 

основы горения 

газового топлива 

30 26 10 16 - 4 ПК-1 1 - - 1 - 

 Итого в модуле 122 106 40 66 - 16       

2 «Модуль 2. Специальные дисциплины»  

2.1 

Теплогазоснабже

ние и вентиляция 

54 48 18 20 10 6 ПК-9, 

11, 20, 

21, 22 

1 - - - 1 

2.2 

Вентиляция 

объектов 

газового 

хозяйства 

40 34 12 22 - 6 ПК-9, 

11, 20, 

21, 22 

1 - - 1 - 

2.3 

Газоснабжение 58 54 28 12 14 4 ПК-9, 

11, 20, 

21, 22 

1 - - - 1 

2.4 

Автоматизация и 

управление 

процессами 

теплогазоснабже

ния и вентиляции 

40 32 12 10 10 8 ПК-18, 

21 

1 - - 1 - 

2.5 

Эксплуатация 

систем 

газоснабжения, 

теплоснабжения 

и 

теплогенерирую

щих установок 

46 42 16 26 - 4 ПК-20, 

22 

1 - - - 1 

2.6 

Монтаж систем 

газоснабжения, 

теплоснабжения 

и 

теплогенерирую

щих установок 

40 36 14 22 - 4 ПК- 11, 

13, 19, 

20 

1 - - - 1 

2.7 

Технико-

экономическое 

обоснование 

систем 

40 36 14 22 - 4 ПК-11, 

18 

1 - - - 1 



газоснабжения, 

теплоснабжения 

и 

теплогенерирую

щих установок 

2.8 

Устройство и 

эксплуатация 

бытовой газовой 

аппаратуры 

34 28 10 18 - 6 ПК-20, 

22, 23 

1 - - 1 - 

2.9 

Промышленные 

системы 

газоснабжения 

34 30 12 18 - 4 ПК-20, 

22, 23 

1 - - 1 - 

2.10 

Основы 

промышленной 

безопасности 

32 28 10 18 - 4 ПК-21, 

22 

1 - - 1 - 

2.11 

Защита 

газопроводов от 

коррозии 

32 28 10 18 - 4 ПК-22, 

23 

- 1 - 1 - 

 Итого в модуле 450 396 148 218 32 54     

3 
Итоговая 

аттестация 

54 

   

 54  Итоговая аттестационная 

работа  
 

Всего часов: 626 502 188 282 32 124    



 Учебно-тематический 

план 
 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) и тем 

 

Все

го, 

ауд. 

ч 

лекци

и 

практи

ческие, 

семина

рские  

занятия 

лаборатор

ные 

работы 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

 

1.Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

28 10 18 - Зачет 

1.1.Введение 1 1 - -  

1.2. Основы 

метрологии 
13 3 10 -  

1.3. 

Метрологическое 

обеспечение 

6 2 4 -  

1.4. Техническое 

регулирование и 

стандартизация 

4 2 2 -  

1.5. Подтверждение 

соответствия 
4 2 2 -  

2. Определение 

тепловых потерь. 

Энергетическая 

эффективность 

зданий 

26 10 16 - Зачет 

2.1. Требования 

нормативной 

документации к 

энергетической 

эффективности 

зданий и 

сооружений 

4 2 2 -  

2.2. Методы 

определения 

энергетической 

эффективности 

12 4 8 -  

2.2.1 Расчётно-

нормативный метод 
 1 2 –  

2.2.2. Методика 

измерений 

показателей 

энергоэффективност

и здания 

 1 2 –  

2.2.3. Определение 

энергоэффективност

и по проектной 

документации 

 1 2 –  



2.2.4. Классы 

энергетической 

эффективности 
 1 2 –  

2.3. Приборный парк 

энергетического 

аудитора для 

определения 

тепловых потерь 

16 2 4 -  

2.3.1. Расходомеры 

жидкости и 

теплосчётчики 

 0,5 1 -  

2.3.2. Тепловизоры 

и пирометры 
 0,5 1 -  

2.3.3. Измерители 

инфильтрации 

воздуха в 

помещениях 

 0,5 1 –  

2.3.4. Измерители 

тепловых потерь 

через ограждающие 

конструкции 

 0,5 1 –  

2.4. Программное 

обеспечение для 

определения 

теплопотерь зданий 

12 2 2 -  

2.4.1. Программа 

«Расчёт теплопотерь 

здания» 

 1 1 -  

2.4.2. Программный 

комплекс для 

составления 

энергетического 

паспорта 

 1 1 -  

3.Экономика и 

управление 

строительством 

26 10 16 - Зачет 

3.1. Экономическое 

значение 

строительства 

2 1 - -  

3. 2. Строительные 

объекты 
3 1 2 -  

3. 3. Экономические 

отношения 

участников 

строительства 

3 1 2 -  

3. 4. Жизненный 

цикл строительного 

объекта 

4 2 2 -  

3.5. Планирование 

инвестиционной 

деятельности 

3 1 2 -  



3.6. 

Финансирование 

строительства и 

инвестирование 

3 1 2 -  

3.7. Инвестиции в 

строительство 
3 1 2 -  

3. 8. 

Инвестиционное 

планирование 

3 1 2 -  

3. 9. Бюджетное 

финансирование 
2 1 2 -  

4.Физико-

химические 

основы горения 

газового топлива 

26 10 16 - Зачет 

4.1 Общая 

характеристика 

процесса горения 

4 2 2 -  

4.2 Теории горения 

газо- и 

паровоздушных 

смесей. Пожаро- и 

взрывоопасность 

смесей. 

4 2 2 -  

4.3 Термодинамика 

процессов горения 
6 2 4 -  

4.4 Типы пламен и 

скорость горения 
6 2 4 -  

4.5 Кинетика 

процессов горения 
6 2 4 -  

5. 

Теплогазоснабжен

ие и вентиляция 
48 18 20 10 

Экзаме

н 

5.1. Общие сведения 

о системах 

теплоснабжения. 

Определение 

расходов тепла. 

Введение. Общие 

сведения о системах 

теплоснабжения. 

Определение 

расходов тепла. 

 

8 4 4 -  

5.2. Основные схемы 

присоединения 

систем отопления.  

Регулирование 

отпуска тепла. 

Присоединение 

потребителей тепла 

к тепловым сетям. 

17 6 6 5  



Водяные  системы  

отопления 

Регулирование 

отпуска тепла. 

5.3. Гидравлический 

расчет тепловых 

сетей.  

Расчет 

трубопроводов 

тепловых сетей на 

механическую 

прочность. 

Тепловой и 

гидравлический  

расчет тепловых 

сетей. 

Расчет 

трубопроводов на 

прочность и на 

компенсацию 

тепловых  

удлинений 

17 6 6 5  

5.4. Общие сведения 

о вентиляции 

зданий.  

Воздухообмен в 

помещении. 

Вентиляция зданий 

Газоснабжение. 

6 2 4 -  



6. Вентиляция 

объектов газового 

хозяйства 

34 12 22 - Зачет 

6.1.Введение в 

вентиляцию 

объектов газового 

хозяй-ства. 

Основные понятия, 

термины 

и0определения 

6 2 4 -  

6.2.Естественная, 

механическая и 

смешанная 

вентиляция. Общие 

положения 

14 5 9 -  

6.3.Специальные 

вопросы вентиляции 

объектов газового 

хозяйства 

14 5 9 -  

7. Газоснабжение 54 28 12 14 Экзамен 

Организация 

строительства и 

проектирование 

систем и объектов 

газоснабжения 

42 16 12 14  

Управление 

строительством 
12 12 - -  

8.Автоматизация и 

управление 

процессами 

теплогазоснабжени

я и вентиляции 

32 12 10 10 Зачет 

8.1.Современная 

структура систем 

управления и 

автоматизации 

технологическими и 

производственными 

процессами 

2 2 - -  

8.2.Жизненный 

цикл систем 

управления и их 

современная 

нормативная база. 

6 2 4 -  

8.3.Типовые 

проектные систем 

автоматизации ТГВ 

отечественных 

производителей 

6 2 4 -  

8.4.Типовые 

алгоритмы 

настройки контуров 

12 4 2 6  



регулирования на 

основе современных 

ПТК 

8.5.Разработка 

пользовательского 

интерфейса на 

основе SCADA-

систем 

6 2 - 4  

9.Эксплуатация 

систем 

газоснабжения, 

теплоснабжения и 

теплогенерирующи

х установок 

42 16 26 - Экзамен 

9.1. Требования 

нормативной 

документации к 

распределительным 

системам 

газоснабжения и 

теплоснабжения 

4 2 2 -  

9.2. Безопасная 

эксплуатация сетей 

газораспределения и 

газопотребления, 

систем 

теплоснабжения 

18 6 12 –  

9.2.1.«Правила 

безопасности в 

газовом хозяйстве»; 

«Правила техники 

безопасности при 

эксплуатации 

теплопотребляющих 

установок и 

тепловых сетей 

потребителей» 

 2 2 –  

9.2.2. 

Электроснабжение 

объектов газового 

хозяйства (ГРП, 

ПРГ, котельного 

оборудования) 

 2 6 –  

9.2.3 

Электроснабжение 

объектов 

теплогенерирующег

о оборудования и 

тепловых сетей 

 2 4 –  



9.3. Технические 

решения по 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

систем 

газоснабжения и 

теплоснабжения 

12 4 8 –  

9.3.1 

Газоанализаторы 
 2 4 –  

9.3.2. Средства 

контроля 

эксплуатационных 

параметров систем 

газоснабжения и 

теплоснабжения 

 2 4 –  

9.4. Методы и 

средства контроля 

эксплуатационных 

характеристик 

газового и 

теплотехнического 

оборудования и 

систем 

8 4 4 –  

9.4.1. 

Тепловизионная 

диагностика систем 

теплоснабжения 

 2 2 –  

9.4.2. 

Тепловизионная 

диагностика 

газового хозяйства 

 2 2 –  

10. Монтаж систем 

газоснабжения, 

теплоснабжения и 

теплогенерирующи

х установок 

36 14 22 - Экзамен 

10.1. 

Законодательные 

нормативно-

правовые 

документы 

строительства 

2 2 - -  

10.2.Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 8 8 - -  

10.3. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

зданий 

6 6 - -  



10.4.Сведения о 

системе 

теплоснабжения и 

потребителях 

тепловой энергии, 

теплогенерирующая 

установка и ее 

элементы.  

Требования СП и 

правил 

Ростехнадзора. 

12 6 6 -  

10.5 Тепловые 

схемы водогрейных 

и паровых 

котельных. 

8 2 6 -  

11.Технико-

экономическое 

обоснование 

систем 

газоснабжения и 

теплогенерирующи

х установок 

36 20 16 - Экзамен 

11.1. Введение 
0,5 0,5 - -  

11.2. Раскрыть 

понятие, 

содержание, 

изучить участников 

ИСП по 

строительству 

систем 

газоснабжения и 

ТГУ 

3,5 3,5 - -  

11.3. Изучить 

основные понятия 

ИСД 

4 4 - -  

11.4. Изучить общие 

и частные критерии 

оценки проектных 

решений 

28 12 16 -  

12. Устройство и 

эксплуатация 

бытовой газовой 

аппаратуры 

28 10 18 - Зачет 

12.1. Требования 

нормативной 

документации к 

условиям 

эксплуатации и 

техническому 

состоянию бытового 

4 2 2 -  



газоиз-

мерительного и 

газопотребляющего 

оборудования 

12.2. Безопасная 

эксплуатация 

газобаллонного 

оборудования и 

бытовых газовых 

приборов 

8 2 6 –  

12.3. Устройство 

бытовых 

газопотребляющих 

приборов. 

Технические 

средства контроля 

эксплуатационных 

характеристик 

газопотребляющих 

приборов. 

12 4 8 –  

12.3.1. Газовые 

водонагревательные 

котлы 

 2 4 –  

12.3.2. Газовые 

плиты, газовые 

духовки 

 2 4 –  

12.4. Методика 

выполнения 

обслуживания 

(осмотра и ремонта) 

бытовых газовых 

приборов 

4 2 2 –  

13. 

Промышленные 

системы 

газоснабжения 

30 12 18 - Зачет 



13.1. Требования 

нормативной 

документации к 

промышленным 

системам 

газоснабжения  

4 2 2 -  

13.2. Главные 

элементы 

промышленных 

систем 

газоснабжения 

18 6 12 –  

13.2.1. Устройство 

промышленных 

газопроводов 

 1 2 –  

13.2.2. 

Регуляторные 

пункты и установки  

 1 2 –  

13.2.3. 

Одноступенчатые 

системы 

газоснабжения 

 2 4 –  

13.2.4. 

Двухступенчатые 

системы 

газоснабжения 

 2 4 –  

13.3. Системы 

учёта расхода газа 
8 4 4 –  

14. Основы 

промышленной 

безопасности 

28 10 18 - Зачет 

14.1.Введение 
1 1 - -  

14.2. Российское 

законодательство в 

области 

промышленной 

безопасности 

3 1 2 -  

14.3.Техническое 

регулирование. 

Требования к 

техническим 

устройствам, 

применяемым на 

опасных 

промышленных 

объектах 

3 1 2 -  

14.4. Порядок 

расследования 

причин аварий и 

несчастных случаев 

на опасных 

промышленных 

5 1 4 -  



объектах 

14.5. Обеспечение 

охраны труда при 

эксплуатации 

газового хозяйства 

организаций 

12 4 8 -  

14.6. Молниезащита 

объектов газового 

хозяйства 

4 2 2 -  

15.  Защита 

газопроводов от 

коррозии 

28 12 8 8 
Зачет+К

Р 

15.1.Введение 1 1 - -  

15.2. 

Классификация и 

виды коррозионных 

процессов 

1 1 - -  

15.3. Влияние 

различных факторов 

на коррозию 

газопроводов 

4 2 1 1  

15.4. Основы 

химической и 

электрохимической 

коррозии 

газопроводов 

5 3 1 1  

15.5. Методы 

защиты от коррозии 

магистральных 

газопроводов 

13 4 5 4  

15.6.Неметаллическ

ие 

антикоррозионные 

материалы 

4 1 1 2  

Календарный учебный график оформляется в виде расписания занятий 

отдельно на каждую группу слушателей 

 

Рабочая программа дисциплин 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Цель освоения дисциплины. 

Предметная область дисциплины включает изучение основ метрологии, 

технического регулирования, стандартизации и подтверждения соответствия; 



влияние конструктивных факторов на развитие коррозионных разрушений 

газопроводов; неметаллические материалы и защитные покрытия; коррозионная 

характеристика материалов для проектирования магистральных газопроводов; 

методы защиты от коррозии.  

Объектами изучениядисциплины являются теоретические и практические 

основы обеспечения качества;  метрологического обеспечения, методов 

стандартизации, которые обеспечивают качество технологических процессов при 

возведении и эксплуатации объектов газоснабжения. Рассматриваются методы 

обеспечения точности геометрических параметров при строительстве 

газопроводов. 

Основной цельюизучения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация» является изучение теоретических и практических основ 

метрологии, государственного регулирования в области обеспечения единства 

измерений,  технического регулирования,  стандартизации, аккредитации и 

подтверждения соответствия для решения прикладных задач в области 

газоснабжения. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

должен иметь представление: 

– о месте и роли метрологии, стандартизации и сертификации в развитии 

науки, техники и производстве; 

–об основах метрологического обеспечения и государственного 

регулирования  в области метрологии; 

– о тенденциях  в развитии  технического регулирования и стандартизации в 

России и на международном уровне;  

– о развитии подтверждении соответствия как основы обеспечения качества. 

знать и уметь использовать: 

–  нормативно-правовую базу в области метрологии, стандартизации и 

сертификации применительно к сфере газоснабжения.  

–  методы и виды измерений; 



–  владеть методами оценки точности измерений. 

должен уметь: 

– контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации нормативным  и правовым документам;  

– организовывать мероприятия по метрологическому обеспечению  

производственных процессов; 

– вести подготовку документации по менеджменту качества. 

Основные разделы: основы метрологии; метрологическое обеспечение; 

техническое регулирование; стандартизация; подтверждение соответствия. 

Базовые положения и понятия: система единиц физических величин; 

воспроизведение единиц; основы метрологического обеспечения; 

государственное регулирование в области метрологии; технические регламенты,  

нормативные документы в области стандартизации; формы и виды 

подтверждения соответствия. 

Принципы, подходы и методы дисциплины: 

– данная дисциплина использует принципы системного подхода при 

изучении обеспечения качества при осуществлении технологических процессов в 

области газоснабжения; 

– при изложении материала используются базовые понятия физики, 

математики, теории вероятностей, математической статистики и 

материаловедения; 

– методами дисциплины являются методы, разработанные в курсах  

правоведения, физики, математики, теории вероятностей, математической 

статистики, материаловедения и других общетехнических дисциплин. 

Введение Понятие о качестве. Общенаучное и практическое значение 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. Основные 

направления развития метрологии, технического регулирования, стандартизации 

и подтверждения соответствия. Роль метрологии и стандартизации, как науки в 

совершенствовании производственных процессов, повышении  их эффективности, 

качества, долговечности и надежности продукции. Основные задачи курса.  



Тема 1.1. Основы метрологии  

1.1.1. Теоретические основы метрологии. Основные понятия, связанные с 

объектами  и средствами измерения (СИ). Разделы метрологии. Системы 

физических величин и их единиц. Международная система единиц (система СИ). 

Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров. Единство 

измерений. Сходимость. Воспроизводимость. Понятие эталона и его виды. 

Эталоны единиц системы СИ. Государственная поверочная схема.  

1.1.2. Модель измерения и основные постулаты метрологии.  

Классификация видов измерений. Прямые измерения,  методы прямых измерений. 

Нестандартизованные методы измерений. Прямые многократные равноточные 

измерения. Неравноточные измерения. Однократные измерения. Косвенные 

измерения. Совместные и совокупные измерения. Погрешности измерений. 

Классификация погрешностей измерений. Виды погрешностей. Профилактика 

погрешности. Методы обработки результатов. Качество измерений. Точность. 

Правильность. Достоверность. Нормирование метрологических характеристик 

средств измерений.   

1.1.3. Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств 

измерения.Классификация погрешностей средств измерений.  Классы точности 

средств измерений.  

1.1.4. Росстандарт РФ, его основные задачи в области метрологии. 

Государственная метрологическая служба (ГМС). Организационная структура 

ГМС. Метрологические службы государственных органов управления. Структура 

и функции метрологической службы предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся юридическими лицами.  

1.1.5. Государственное регулирование в области метрологии. Формы 

государственного регулирования. Утверждение типа средств измерений. Поверка 

средств измерений. Государственные испытания средств измерений. Поверка. 

Виды поверок. Межповерочные интервалы. Метрологическая экспертиза. 

Калибровка.  



Методика выполнения измерений.  Основные требования к методикам 

выполнения измерений. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний.  

Анализ деятельности метрологической службы предприятия. 

Тема 1.2. Метрологическое обеспечение   

1.2.1.Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Задачи метрологического 

обеспечения в области газоснабжения.  

1.2.2. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основные 

положения Закона «Об обеспечении единства измерений».  

1.2.3. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Основные объекты  ГСИ.  Нормативные документы  в области метрологии.  

Тема 1.3. Техническое регулирование и стандартизация  

1.3.1. Цели и принципы технического регулирования. Закон РФ «О 

техническом регулировании». Нормативно-правовые основы технического 

регулирования и стандартизации в области газоснабжения.  

1.3.2. Основные  термины и понятия в области технического регулирования. 

Цели и принципы технического регулирования. Технические регламенты. 

Содержание и применение технических регламентов. Технические регламенты 

Таможенного Союза. 

1.3.3. Нормативно-правовые основы технического регулирования  и 

стандартизации в области газоснабжения.  

1.3.4. Научно-технические принципы и  методы стандартизации. 

Упорядочение объектов стандартизации. Систематизация. Кодирование. 

Классификация. Параметрическая стандартизация. Унификация продукции. 

Типизация.  Агрегатирование. Опережающая стандартизация. Классификация  

видов и категорий национальных стандартов. Документы в области 

стандартизации. Международный стандарт. Региональный стандарт. 

Национальный стандарт. Стандарт организации. Национальные стандарты и 

общероссийские классификаторы.  Научно-методические основы обеспечения 



точности геометрических параметров. Характеристики точности. Назначение 

точности. Контроль и оценка точности. 

Тема 1.4. Подтверждение соответствия  

1.4.1. Подтверждение соответствия, его роль в  повышении качества 

продукции. Развитие сертификации на международном, региональном и 

национальном уровнях.  

1.4.2. Основные цели, принципы и объекты подтверждения соответствия. 

Термины и определения в области сертификации. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия.  Формы подтверждения соответствия. 

Добровольное подтверждение соответствия.  Обязательное подтверждение 

соответствия.  Декларирование соответствия. Обязательная сертификация.  Знак 

соответствия. Знак обращения на рынке. 

Схемы и системы сертификации. Добровольная сертификация систем 

качества на соответствие международным стандартам. Нормативно-методическое 

обеспечение сертификации. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация  органов по сертификации. 

1.4.3. Система сертификации средств измерений. Цели сертификации, 

организационная система сертификации СИ. Порядок проведения работ по 

сертификации СИ.  

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Трудоем- 

кость в  

часах 

1  Погрешность, классификация 

погрешностей 
2 

2  Алгоритм обработки многократных 

измерений 
2 

3  Статистическая обработка 

результатов измерений 
6 

4  Государственное регулирование в 

области метрологии. Поверка 
2 

5  Нормативно-правовое обеспечение 

метрологии 
2 



6  Техническое регулирование 2 

7  Нормативно-правовые документы в 

области стандартизации и 

сертификации 

2 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Подготовка контрольной работы  4 

 

Определение тепловых потерь. Энергетическая эффективность зданий 

Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является расширение знаний об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности эксплуатации зданий. 

Задачами дисциплины являются: 

систематизация сведений об энергетической эффективности зданий, 

методах её определения и способах измерения; 

изучение технических решений и приборного парка для определения 

энергоэффективности зданий; 

формирование у слушателей опыта определения тепловых потерь зданий. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

Основные нормативные акты, регламентирующие энергетическую 

эффективность зданий и сооружений. 

Методы определения энергетической эффективности. 

Основные требования и методическое обеспечение к определению классов 

энергетической эффективности зданий. 

Подходы к определению энергетической эффективности зданий расчётным 

способом. 

Уметь: 

Осуществлять анализ энергетической эффективности здания. 



Разрабатывать план проведения энергетического аудита здания. 

Выполнять определение тепловых потерь здания приборным методом. 

Проводить анализ мероприятий по повышению энергетической 

эффективности зданий. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. «Требования нормативной документации к энергетической 

эффективности зданий и сооружений» 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении…»; 

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования и его результатам и 

правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования»;  

ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. 

Состав показателей. Общие положения»; 

ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения»; 

ГОСТ Р 56295-2014 «Энергоэффективность зданий. Методика 

экономической оценки энергетических систем в зданиях»; 

МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в ЖКХ»; 

МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту 

реконструируемых зданий. ОАО «ЦНИИпромзданий»; 

Рекомендации по проведению энергетических обследований 

(энергоаудитов). 

Тема 2. «Методы определения энергетической эффективности» 

2.1. Расчётно-нормативный метод 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении. 

Правила проведения энергетического аудита. 

Нормирование удельных показателей энергопотребления. 



Балансы мощности. 

2.2. Методика измерений показателей энергоэффективности здания 

Требования к проведению энергоаудита. 

Измерение параметров энергопотребления здания. 

Мониторинг энергопотребления. 

Приборный парк аппаратов для измерения и контроля показателей 

энергоэффективности. 

2.3. Определение энергоэффективности по проектной документации 

Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к 

энергетическому паспорту…» 

Формы энергетического паспорта, составленного по проектной 

документации (различие форм Минстроя и Минэнерго). 

Расчёт показателей тепловой защиты здания. 

2.4. Классы энергетической эффективности 

Присвоение класса энергетической эффективности согласно Федеральному 

закону №261-фз «Об энергосбережении…» 

Методика определения класса энергетической эффективности. 

Энергетическая декларация. 

Тема 3. «Приборный парк энергетического аудитора для определения 

тепловых потерь» 

3.1. Расходомеры жидкости и теплосчётчики. 

Врезные измерительные комплексы. 

Накладные ультразвуковые расходомеры. 

Накладные емкостные расходомеры. 

Расходомеры жидкости для труб с неполным заполнением. 

3.2. Тепловизоры и пирометры  

ГОСТ Р 54852-2011. Здания и сооружения. Метод тепловизионного 

контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций  

Охлаждаемые тепловизоры (криогенные и болометрические) 

Неохлаждаемые тепловизоры. 



Пирометры и инфракрасные бесконтактные термометры. 

3.3. Измерители инфильтрации воздуха в помещениях. 

Технические средства и инструменты для измерения инфильтрации. 

Воздухообменная камера. 

3.4. Измерители тепловых потерь через ограждающие конструкции 

Тепловизионная диагностика потерь 

Накладные измерители плотности теплового потока. 

Тема 4. «Программное обеспечение для определения теплопотерь зданий» 

4.1. Программа «Расчёт теплопотерь здания» (НИЦЭ-НН и ПО UNDP/GEF). 

4.2. АРМ СРО Энергопаспорт и ПО E-PASS. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1  Требования Федерального закона 

№261-фз «Об энергосбережении…» 

относительно класса 

энергоэффективности зданий 

2.1  Нормативы энергопотребления 

зданий 

2.2 Измерение расхода тепловой 

энергии 

Расчёт показателей энергоэффек-

тивности 

2.3  Расчёт теплопередачи 

ограждающих конструкций. 

2.4  Нормируемые показатели класса 

энергоэффективности здания. 

3.1 Определение расхода жидкости 

через трубу системы отопления 

с помощью расходомера 

Portaflow 300 

Расчёт теплопотребления методом 

двух расходомеров. 

3.2 Тепловизионный контроль 

теплопотерь здания 

Анализ теплограмм 

3.3  Кратность воздухообмена 

3.4.  Расчёт теплопроницаемости стен 

здания 

4.1. Расчёт теплового баланса 

здания в программе TeploB 

Анализ теплового баланса здания 

4.2. Расчёт удельной тепловой 

характеристики здания в 

программе E-PASS. 

Анализ удельной тепловой 

характеристики здания. 



 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Изучение рекомендованной литературы;  0,5 

подготовка к практическим занятиям; 0,5 

подготовка к контролю знаний 0,5 

подготовка к экзамену 0,5 

 

Экономика и управление строительством 

Цель освоения дисциплины – является освоение и подготовка слушателей к 

успешному выполнению в будущей деятельности соответствующих 

функциональных обязанностей, относящихся к сфере экономики и управления 

строительством. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать 

•основные определения в области строительства; 

•свойства и особенности строительных объектов; 

•основные организационно-правовые формы участников инвестиционной 

деятельности; 

•основные способы ведения строительства; 

•состав жизненного цикла строительного объекта; 

•основные виды планирования инвестиций; 

уметь 

•классифицировать источник инвестирования проекта; 

•составлять схему взаимоотношений участников инвестиционного 

процесса; 

владеть 

•понятиями об основных видах и направлениях инвестиций, свойствах и 

структуре инвестиций. 



Содержание дисциплины. 

Тема 1. Экономическое значение строительства  

1.1. Основные понятия экономики строительства  

1.2. Строительная отрасль  

1.3. Значение экономики строительства                                                

Тема 2. Строительные объекты  

2.1. Правовые особенности инвестиционной деятельности  

2.2. Классификация и свойства строительных объектов  

2.3. Структура строительных объектов  

Тема 3. Экономические отношения участников строительства 

3.1. Организационно-правовые формы участников строительства  

3.2. Участники инвестиционной деятельности  

3.3. Хозяйственный способ ведения строительства  

3.4. Подрядный способ ведения строительства  

3.5. Комплексные контракты  

Тема  4. Жизненный цикл строительного объекта  

4.1. Теория жизненного цикла  

4.2. Взаимодействие участников инвестиционного процесса  

4.3. Жизненный и инвестиционный циклы 

Тема 5. Планирование инвестиционной деятельности  

5.1. Функции государственного и муниципального управления  

5.2. Стратегическое планирование  

5.3. Территориальное планирование  

5.4. Документы территориального планирования  

5.5. Документы по планировке территории  

Тема 6. Финансирование строительства и инвестирование  

6.1. Капитал и его воспроизводство  

6.2. Виды и направления инвестиций  

6.3. Основные источники финансирования  

6.4. Особенности бюджетного финансирования  



Тема 7. Инвестиции в строительство  

7.1. Инвестиции предприятий и организаций  

7.2. Средства инвестиционных фондов  

7.3. Иностранные инвестиции   

7.4. Свойства и структура инвестиций   

Тема 8. Инвестиционное планирование 

8.1. Законодательные основы инвестиционной политики  

8.2. Концепция государственной инвестиционной политики  

8.3. Региональная и муниципальная инвестиционная политика  

8.4. Инвестиционные программы корпораций  

Тема 9. Бюджетное финансирование 

9.1. Бюджетные ассигнования  

9.2. Формирование адресных инвестиционных программ  

9.3. Региональные инвестиционные программы  

9.4. Реализация инвестиционных программ  

9.5. Бюджетные инвестиционные фонды  

9.6. Критерии отбора инвестиционных проектов  

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных работ 

Наименование 

практических 

(семинарских) занятий 

2  Строительные объекты 

3  Экономические отношения 

участников строительства 

4  Жизненный цикл строительного 

объекта 

5  Планирование инвестиционной 

деятельности 

6  Финансирование строительства и 

инвестирование 

7  Инвестиции в строительство 

8  Инвестиционное планирование 

9  Бюджетное финансирование 

 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС 
Трудоемкость, 

ч. 

Выполнение контрольной работы 2 

Подготовка к зачету 2 

 

Физико-химические основы горения газового топлива 

Цель формирование у слушателей представлений о физико-химических 

закономерностях процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную 

деятельность человека.  

Задачи дисциплины - получение слушателями знаний, способствующих 

адекватной качественной оценке процессов горения и взрыва в конкретных 

технологических условиях, и навыков, необходимых для количественного 

определения физико-химических параметров горения газового топлива. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь представление:  

•о ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах;  

•о степени опасности техногенных горючих и взрывчатых веществ;  

•о способах хранения и эксплуатации горючих и взрывчатых веществ;  

•о способах определения основных характеристик горючих и взрывчатых 

веществ;  

•методиках расчетов процессов горения и взрыва;  

•методиках определения параметров зон разрушения при пожарах и 

взрывах. 

знать:  

•теоретические основы процессов горения и взрыва;  

•физико-химические процессы, протекающие в горючих и взрывчатых 

веществах;  

•поражающие факторы пожаров и взрывов;  

•основные горючие и взрывчатые вещества и способы их классификации; 

•классификацию процессов горения и пламен, типы взрывов;  



•особенности процессов горения веществ в различном агрегатном 

состоянии;  

•меры безопасности при работе с горючими веществами.  

уметь:  

•пользоваться нормативно-технической документацией по вопросам 

пожаро- и взрывобезопасности;  

•рассчитывать материальные балансы процессов горения веществ в 

различном агрегатном состоянии; •рассчитывать основные характеристики и 

параметры процессов горения и взрыва; 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Общая характеристика процесса горения 

Различные подходы к определению процесса горения. Физико- химические 

основы процесса горения. Понятие горючей смеси и горючей системы. Стадии 

процесса горения. Пространственное распространение, как характерная 

особенность процесса горения и механизмы распространения пламени. Понятие 

скорости горения. Основы классификации горючих смесей и процессов горения. 

Тема 1.2. Теории горения газо- и паровоздушных смесей. Пожаро- и 

взрывоопасность смесей. 

Физико-химические основы горения; теории горения: тепловая, цепная, 

диффузионная; виды пламени и скорости его распространения; условия 

возникновения и развития процессов горения. 

Тема 1.3. Термодинамика процессов горения. 

Тепловые эффекты реакций горения. Теплота горения и теплота сгорания 

веществ. Низшая и высшая теплоты сгорания. Закон Гесса и формулы 

Менделеева. 

Тема 1.4. Типы пламен и скорость горения. 

Структура пламени. Системы с различными типами пламен. Ламинарные 

пламена предварительно перемешанной смеси. Кинетическое горение. 

Зависимость скорости горения от направления потока. Ламинарные пламена 

предварительно не перемешанной смеси. 



Тема 1.5. Кинетика процессов горения. 

Влияние различных факторов на скорость горения. Молекулярность и 

порядок реакций горения. Зависимость энергии активации от молекулярности 

реакций. Элементарные реакции. Теории горения. 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование 

лабораторных работ 

Наименование 

практических 

(семинарских) занятий 

1.2  Составление уравнений горения. 

Определение коэффициента 

реакции горения и типа горючей 

смеси 

1.2  Материальный баланс процесса 

горения 

1.3  Термодинамика процессов 

горения: определение теплот 

горения и сгорания 

1.4  Концентрационные пределы 

воспламенения. Определение 

стехиометрической 

концентрации горючего 

вещества. 

1.5  Давление при взрыве паро- 

газовоздушной смеси 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС 
Трудоемкость, 

ч. 

изучение рекомендованной литературы;  1 

подготовка к практическим занятиям; 1 

подготовка к контролю знаний 1 

подготовка к зачету 1 

 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

является: ознакомление слушателей с основами формирование 



профессионального строительного мировоззрения на основе знания особенностей 

первых простых и более сложных строительных систем; получение знаний в 

области проектирования, строительства и эксплуатации объектов, 

предназначенных для обеспечения заданных климатических условий в 

помещениях. 

В процессе освоения данной дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 системы отопления зданий их классификацию,  телоносители; 

 основные принципы гидравлического расчета теплопроводовсистем  

водяного отопления. 

Уметь:  

 рассчитать тепловой баланса помещений и тепловую мощность системы 

отопления; 

 проектировать системы отопления и вентиляции зданий. 

Владеть: 

 основными   методами  обеспечения комфортных условий в 

помещениях гражданских и промышленных зданий; 

 навыками по реализации инженерно-технических решений при 

разработке проекта по увязки систем отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, газоснабжения со строительными конструкциями зданий. 

Структура дисциплины. 

Раздел 1.  Общие сведения о системах теплоснабжения. Определение 

расходов тепла. 

Тема 1.1.  Введение. Общие сведения о системах теплоснабжения. 

Основы технической термодинамики и теплопередачи. Элементы и 

назначение систем теплоснабжения и вентиляции. Комфортные условия в 

зданиях различного назначения и методы их обеспечения. Свойства 

теплоносителей и теплотехнические характеристики систем теплоснабжения. 

Особенности теплоснабжения на технологические нужды, на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 



Тема 1.2. Определение расходов тепла. 

 Классификация потребителей тепла. Максимальные часовые и 

годовые расходы тепла и методика их расчета по укрупненным показателям. 

Нормы расхода тепла по отдельным видам теплопотребления и разработка 

графиков годового расхода тепла на санитарно-технические и технологические 

нужды. 

Раздел 2.  Основные схемы присоединения систем отопления. 

Регулирование отпуска тепла. 

Тема 2.1. Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям. 

Основные схемы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения. Схемы тепловых пунктов и требования, предъявляемые к 

оборудованию абонентских вводов. Расчет и подбор оборудования тепловых 

пунктов: элеваторы, насосы, водоподогреватели и др. 

Тема 2.2. Водяные  системы  отопления 

Схемы систем водяного отопления  их классификация и принцип работы. 

Основные элементы систем отопления: отопительные стояки, распределительные 

трубопроводы, нагревательные приборы и подводки к ним, запорно-

регулирующая аппаратура и устройства для удаления воздуха из систем 

отопления. Размещение и компоновка элементов систем отопления. 

Тема 2.3. Регулирование отпуска тепла. 

 Назначение регулирования и его виды. Расчет режимов отпуска тепла 

и разработка графиков температур и расходов в системах теплоснабжения. 

Принципиальные схемы регулирования расхода тепла в закрытых и открытых 

схемах теплоснабжения. Средства регулирования и контроля расхода тепла. 

Раздел 3.  Гидравлический расчет тепловых сетей. Расчет 

трубопроводов тепловых сетей на механическую прочность. 

Тема 3.1. Тепловой и гидравлический  расчет тепловых сетей. 

Расчет теплопотерь теплопроводами при различных способах прокладки 

тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей. Разработка 



гидравлического режима тепловых сетей. Расчет паропроводов и 

конденсатопроводов. 

 

Тема 3.2. Расчет трубопроводов на прочность и на компенсацию тепловых  

удлинений. 

Расчет трубопроводов тепловых сетей на механическую прочность. 

Способы компенсации тепловых удлинений трубопроводов. Расчет участков 

трубопроводов на компенсацию тепловых удлинений. Нагрузки на подвижные и 

неподвижные опоры. 

Раздел 4.  Общие сведения о вентиляции зданий. Воздухообмен в 

помещении. 

Тема 4.1. Вентиляция зданий. 

Общие сведения о вентиляции зданий (избыточная теплота, 

влаговыделения, газовыделения). Воздухообмен в помещении. Общие понятия о 

способах организации воздухообмена и устройстве систем вентиляции. Схемы и 

элементы канальной системы естественной вентиляции. Определение 

естественного давления и расчет воздуховодов. 

Тема 4.2. Газоснабжение. 

Газовые распределительные сети, устройство и оборудование. 

Трехступенчатая схема снабжения газом города. Газораспределительные пункты. 

Устройство внутренних газопроводов.  

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование лабораторных работ Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1  Выбор расчетных температур 

внутреннего и наружного 

воздуха 

2 Составление теплового баланса 

промышленного и жилого здания 

Определение сопротивлений 

конструктивных элементов 

здания (стен, перекрытий, окон);   

 

3 Гидравлический расчет 

трубопроводов отопления 

Определение гидравлического 

режима тепловых сетей. 

4  Расчет воздуховодов 



 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Выполнение контрольной работы 2 

Подготовка к экзамену 2 

   

 

Вентиляция объектов газового хозяйства 

Предметная область дисциплины включает изучение основ теории и 

практики организации эффективной вентиляции объектов газового хозяйства. 

Объектами изучения дисциплины являются  системы вентиляции объектов 

газового хозяйства как эффективные средства борьбы с источниками опасности в 

газовой отрасли».                                                                                                               

Основной целью дисциплины «Вентиляция объектов газового хозяйства» 

является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры) при проектировании, содержании, обслуживании и 

ремонте систем вентиляции объектов газового хозяйства.  

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение знаний для понимания проблем устойчивого 

функционирования систем вентиляции объектов газового хозяйства и связанных с 

этим рисков;  

- овладение приемами рационального проектирования, содержания, 

обслуживания и ремонта систем вентиляции объектов газового хозяйства;  

- формирование культуры профессиональной безопасности, экологического 

сознания и риск–ориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



В результате обучения по дисциплине «Вентиляция объектов газового 

хозяйства»слушатель курсов по профессиональной переподготовке  должен:        

Знать: 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации эффективной вентиляции объектов газового хозяйства. 

Основные методики, используемые при проектировании, содержании, 

обслуживании и ремонте систем вентиляции объектов газового хозяйства. 

Уметь: 

Идентифицировать основные опасности природного и техногенного 

характера, возникающие при проектировании, содержании, обслуживании и 

ремонте систем вентиляции объектов газового хозяйства вследствие  аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Выбирать методы защиты от опасностей в системах вентиляции 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

Технологиями выбора рациональных методов защиты персонала, 

окружающей природной среды и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий при проектировании, содержании, обслуживании 

и ремонте систем вентиляции объектов газового хозяйства. 

Понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

функционирования систем вентиляции объектов газового хозяйства; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

МОДУЛЬ 1 «Введение в вентиляцию объектов газового хозяйства. 

Основные понятия, термины и определения»  

Область применения. Нормативные ссылки. Термины и определения.  

Сеть газораспределения.Сеть газопотребления.  Газонаполнительная станция. 

(ГНС). Газонаполнительный пункт (ГНП). Распределительный газопровод. Общие 

требования к сетям газораспределения, газопотребления и объектам СУГ. 

Аварийная вентиляция. Рабочая вентиляция. Качество воздуха. Оптимальное 



качество воздуха. Местный отсос. Обслуживаемая зона помещения (зона 

обитания). Помещение без естественного проветривания.Помещение, не имеющее 

выделений вредных веществ. Помещение с постоянным пребыванием людей. 

Рабочая зона. Сборный воздуховод. Система местных отсосов. Техногенные 

воздействия. Транзитный воздуховод. Чистое помещение. 

МОДУЛЬ 2. «Естественная, механическая и смешанная вентиля-ция. Общие 

положения» 

Естественная, механическая и смешанная вентиляция. Критерии выбо-ра. 

Минимально необходимые требования к системам вентиляции и 

кондиционирования для обеспечения комплексной безопасности зданий согласно: 

безопасности механической, пожарной, для защиты и обеспечения необходимого 

уровня сохранности зданий при различных природных и техногенных 

воздействиях и явлениях, жизни и здоровья человека при неблагоприятных 

воздействиях внешней среды (в том числе необходимых условий для людей в 

процессе эксплуатации зданий); для охраны окружающей среды; для повышения 

энергетической энергоэффективности зданий и сокращения расхода 

невозобновляемых природных ресурсов при строительстве и эксплуатации. 

Технические  решения в зданиях, обеспечивающие: а) взрывопожаробезопасность 

систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования; б) нормируемые параметры микроклимата и концентрацию 

вредных веществ в воздухе обслуживаемой зоны помещений жилых, 

общественных зданий и сооружений и общественных зданий административного 

назначения (далее – общественных зданий), а также административных и 

бытовых зданий предприятий согласно СП 44.13330 (далее – административно-

бытовых зданий), ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 

2.4.1.1249 и СП 60.13330.2012; в) нормируемые параметры микроклимата и 

концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных, 

лабораторных и складских (далее – производственных) помещений в зданиях 

любого назначения согласно ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548 и требованиям СП 

60.13330.2012; г) нормируемые уровни шума и вибраций в здании при работе 
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оборудования и систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования (далее – отопительно-вентиляционного оборудования) 

согласно СП 51.13330.2012; д) нормируемое качество воздуха; е) нормируемую 

чистоту воздуха в чистых помещениях; ж) охрану атмосферного воздуха от 

вентиляционных выбросов вредных веществ; и) ремонтопригодность систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Учет 

требований безопасности, изложенных в нормативных документах органов 

государственного надзора, а также инструкций предприятий – изготовителей 

оборудования, арматуры и материалов. Теплоизоляционные конструкции  

согласно СП 61.13330.2012. Вентиляционное оборудование, трубопроводы и 

воздуховоды в помещениях с коррозионно-активной средой, а также 

предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой. 

Антикоррозийной защиты воздуховодов (кроме воздуховодов с нормируемыми 

пределами огнестойкости). Параметры внутреннего и наружного 

воздуха.Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений 

(кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими 

нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 

30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548для обеспечения 

параметров воздуха в пределах допустимых норм в обслуживаемой или рабочей 

зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах).  Случаи, 

когда на  постоянных рабочих местах следует предусматривать душирование 

воздухом, охлаждающие или нагревающие панели, местные кондиционеры, 

передвижные установки и др. Параметры микроклимата при кондиционировании 

помещений. Температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. Общие 

системы вентиляции. Системы кондиционирования и общеобменной вентиляции 

для производственных, административно-бытовых и общественных помещений 

без естественного проветривания и с постоянным пребыванием людей. Системы 

механической вытяжной общеобменной вентиляции для помещений категорий А 

и Б. Системы местных отсосов взрывоопасных смесей.Системы местных отсосов 

вредных веществ или взрывопожароопасных смесей.Системы подачи наружного 
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воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений категорий 

А или Б.Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции для 

помещений складов с выделением вредных газов и паров. Вентиляция приямков 

глубиной 0,5 м и более и смотровых каналов, требующих ежедневного 

обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б или в 

помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли с 

плотностью более плотности воздуха.  

Модуль 3. «Специальные вопросы вентиляции объектов газового 

хозяйства» 

Приемные устройства наружного воздуха. Организация воздухообмена. 

Расход приточного воздуха. Организация воздухообмена.Аварийная вентиляция. 

Воздушные завесы.Оборудованиевентиляционных систем.Размещение 

оборудования.Помещения для оборудования.Воздуховоды.Противодымная 

защита при пожаре.Выбросы воздуха в атмосферу.Энергоэффективность систем 

вентиляции и кондиционирования.Электроснабжение и 

автоматизация.Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям.Водоснабжение и канализация систем вентиляции и 

кондиционирования.Расчет расхода и температуры приточного воздуха в 

центральных системах вентиляции и кондиционирования. 

Особенности проектирования вентиляции зданий и сооружений систем 

газоснабжения.  Системы   отопления  и  вентиляции  помещений  с  

газовым  

оборудованием, а также главного корпуса ГТУ и ПГУ. Температура воздуха 

в производственных помещениях, где располагается газовое оборудование. 

Общеобменная вентиляция с естественным побуждением в помещениях ППГ. 

Системы вентиляции с механическим побуждением или смешанные системы 

вентиляции. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим или 

естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции в 

помещениях главного корпуса, где расположены ГТ. Расход воздуха, 

необходимый для обеспечения взрывопожаробезопасности, при выполнении 



аварийной вентиляции для помещений, в которых возможно внезапное 

поступление больших количеств горючих газов. 

Тематика практических занятий и их трудоемкость 

Порядковый номер 

модуля.Цели 

практических занятий 

Примерная тематика практического 

занятия 

Трудо-

емкость 

в часах 

Модуль 1  

Цель: усвоить основные 

понятия,  термины и 

определения 

1)Критерии выбора системы 

вентиляции.                

2)Минимально необходимые 

требования к системам вентиляции и 

кондиционирования для обеспечения 

комплексной безопасности зданий 

4 

Модуль 2  

Цель: овладение 

методами выбора 

естественной, механиче-

ской и смешанной 

вентиляция 

1)Технические  решения в зданиях, 

обеспечивающие 

взрывопожаробезопасность систем 

вентиляции. 

2)Вентиляционное оборудование, 

трубопроводы и воздуховоды в 

помещениях с коррози-онно-активной 

средой 

5 

Модуль 3 

Цель: овладение 

методами расчета 

вентиляции объектов 

газового хозяйства 

1)Расчет системы   вентиляции  

помещений  с  газовым 

оборудованием, а также главного 

корпуса ГТУ и ПГУ.                                                                                                                          

2) Расчет общеобменной вентиляции 

с естественным побуждением в 

помещениях ППГ. 

5 

 

Газоснабжение 

Цели и задачи дисциплины. 

Объектом изучениядисциплины являются производственные системы 

газоснабжения. 

Предметная область- система управленческих отношений, определяющая 

закономерности, принципы и методы организации и управления предприятиями и 

организациями. 

Основной целью изучения дисциплины является обучение теоретическим 

основам и практическим рекомендациям по организации, управлению и 

планированию  в строительства систем газоснабжения. 



Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в области проектно-конструкторской деятельности: 

- способностью собирать и анализировать современную нормативную базу 

и  исходные информационные данные для проектирования в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования систем газоснабжения  и 

газораспределения, и газового оборудования (ПК – 9) 

Практический опыт Умения Знания 

Проектирования в 

области инженерных 

изысканий, 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

Собирать и 

анализировать 

современную 

нормативную базу и  

исходные 

информационные 

данные для 

проектирования в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

Современную 

нормативную базу и  

исходные 

информационные 

данные для 

проектирования в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования систем 

газоснабжения  и 

газораспределения, и 

газового оборудования 

в области производственно-технологической деятельности: 

- способностью осваивать современные методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов, особенности разработки 

проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ, в соответствии с технической документацией, 

заданием, стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами (ПК – 11); 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ, 

в соответствии с 

технической 

Осваивать современные 

методы 

предварительного 

технико-

экономического 

Современную 

техническую 

документацию, 

стандарты, технические 

условия и другие 



документацией, 

заданием, стандартами, 

техническими 

условиями и другими 

нормативными 

документами. 

обоснования проектных 

расчетов, особенности 

разработки проектной и 

рабочей технической 

документации. 

нормативные 

документы. 

- совершенствовать знания в методах опытной проверки газового 

оборудования и средств технологического обеспечения оптимальной работы 

систем газоснабжения (ПК – 21) 

 

Практический опыт Умения Знания 

Обеспечения 

оптимальной работы 

систем газоснабжения. 

Проверки газового 

оборудования и средств 

технологического. 

Методов опытной 

проверки газового 

оборудования и средств 

технологического. 

 

в области сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- способностью применять современные правила и технологии монтажа, 

наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию систем газоснабжения  и газового 

оборудования (ПК– 20) 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Применения  

современных правил и 

технологий монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

систем газоснабжения  и 

газового оборудования. 

Применять правила и 

технологии монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

систем газоснабжения  и 

газового оборудования 

Современных правил и 

технологий монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

систем газоснабжения  и 

газового оборудования 

кого. 

 

- способностью проводить оценку технического состояния и остаточного 

ресурса систем газораспределения и  газового оборудования, обоснования 

целесообразности реконструкции  существующих систем газоснабжения и 

газового оборудования (ПК – 22) 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Проведения оценки Обосновывать Методов оценки 



технического состояния 

и остаточного ресурса 

систем 

газораспределения и  

газового оборудования. 

целесообразность 

реконструкции  

существующих систем 

газоснабжения и 

газового оборудования. 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

систем 

газораспределения и  

газового оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

должен знатьорганизационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства  систем 

газоснабжения, принципы  поточного метода организации строительства, основы 

сетевого планирования и управления в строительстве 

должен уметь планировать и организовывать производственную 

деятельность.  

Содержание дисциплины 

1. Организация строительства. Основы поточной организации 

строительства. Общие положения. Основные понятия. Классификация потоков. 

Общие принципы проектирования потоков. Основные параметры потока. 

Последовательность проектирования. Исходные данные для проектирования 

потоков. Проектирование  равноритмичных и кратноритмичных потоков, 

неритмичных потоков с однородным и неоднородным изменением ритма 

(примеры построения линейных графиков и циклограмм). Основная формула 

потока.  Технико-экономические показатели эффективности поточного 

строительства: продолжительность, себестоимость, трудоёмкость. Расчет 

параметров потоков с использованием матриц. 

Организационно-технологические модели строительного производства. 

Виды и назначение математических моделей строительного производства. 

Назначение сетевых моделей. Классификация сетевых моделей. Этапы 

реализации системы сетевого планирования и управления строительством (СПУ). 

I этап системы СПУ: проектирование топологии сетевого графика (СГ). Основные 

понятия, правила построения, временные параметры СГ. Прогнозирование сроков 

окончания работ.  



Организация проектирования и изысканий. Проектные и изыскательские 

организации. Организация изысканий. Понятие изысканий. Виды изысканий. 

Экономические и инженерно-технические изыскания. Порядок проведения 

изысканий. Организация проектирования. Состав проектной документации. 

Организационно-технологическое проектирование. Порядок разработки, 

экспертизы и утверждения проектной документации. 

Организация основных производственных процессов: геологоразведочных, 

строительства нефтяных и газовых скважин, добычи, переработки и 

транспортировки газа. 

2.Управление строительством 

Сущность управления строительным производством. Обзор научных 

положений об управлении. Этапы развития науки управления производством. 

Понятие управления строительством.Уровни управления. Предмет и методы 

науки управления. Строительство как производственная система. Особенности 

строительства как системы. Управляющая и управляемая подсистемы. 

Взаимосвязь между субъектом и объектом управления. Информация как средство 

связи.  

Закономерности и принципы управления. Понятие принципов и 

закономерностей управления строительством. Закономерности управления: 

целенаправленность, оптимальность, управляемость, соотносительность 

управляемой и управляющей подсистем, пропорциональность производства и 

управления. Линейный и функциональный принципы, принцип научности, 

системности, единоначалия, приоритетности, соотношения регионального и 

отраслевого управления. 

Функции управления. Общие и специальные функции управления. 

Методы управления. Понятие метода  управления. Взаимосвязь методов 

управления. Экономические, организационно-распорядительные и социально-

психологические методы. 



Стиль руководства. Понятие стиля руководства. Виды стилей управления. 

Требования к стилю управления в строительстве.  Недостатки стилей и пути их 

устранения. 

Организационно-правовые  формы организаций и предприятий. 

Перечень лабораторных и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование лабораторных 

занятий 

 Проектирование объектного 

стройгенплана 

Изучение методов 

планирования на ПК в 

приложении MSExcel 

 

1. Подбор машин и механизмов 

для производства СМР  (4 

часа). 

Построение топологии 

сетевого графика. Подсчет 

объемов работ и определение 

их трудоёмкостей (4 часа) 

2. Определение опасных зон, 

проектирование временных 

дорог (4 часа). 

Определение временных 

параметров СГ, построение 

графика в масштабе времени. 

Построение графиков 

движения основных ресурсов 

(4 часа). 

3. Проектирование объектов 

временного хозяйства, 

временного электро- и 

водоснабжения строительства 

и др. (4 часа). 

Оптимизация сетевых 

моделей по различным видам 

ресурсов (2 часа). 

4.  Изучение исходно- 

разрешительной 

документации (4 часа). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Изучение вопроса: управление 

качеством строительной продукции 

4 

 

Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции 

Цель освоения дисциплины. 



Формирование умений и навыков, необходимых для принятия технически 

обоснованного решения схем автоматизации ТГВ и их последующей 

эксплуатации. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель 

должен знать:  

-нормативную базу в области проектирования и эксплуатации систем 

автоматизации ТГВ; 

-современные устройства систем автоматизации, перспективы их развития и 

алгоритмы их настройки и эксплуатации. 

должен уметь: 

-выбрать типовое проектное решение систем автоматизации ТГВ; 

-принимать проектное решение 

-настроить контур регулирования в системе автоматизации ТГВ 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Современная структура систем управления и автоматизации 

технологическими и производственными процессами. 

Рассматриваются иерархическая организация систем управление в 

государственных и бизнес – структурах и функции выполняемые на каждом 

уровне. 

Тема 1.2. Жизненный цикл систем управления и их современная 

нормативная база. 

Рассматриваются этапы создания и эксплуатации  автоматизированных 

систем на основе нормативных требований различных уровней на основе их 

гармонизации с международными стандартами (ИСО, МЭК) 

Тема 1.3. Предметом изучения являются типовые проектные решения 

отечественных производителей (Московский завод тепловой автоматики, ОАО 

ОВЕН) на основе программно-технических комплексов данных фирм. 



Тема 1.4. Рассматриваются практические методики настройки регуляторов 

на основе ступенчатого воздействия на объект управления (метод Чинеса –

Рейсвика) и частотного метода Зиглера –Николса. 

Тема 1.5. В данном разделе рассматриваются вопросы организации 

диспетчерского уровня управления на основе современных SCADA-систем. 

4.Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1.4 Настройка регуляторов по 

методам Чинеса-Рейсвика и 

Зиглера-Николса 

 

1.2,1.3  Изучение типовых проектных 

решений отечественных 

производителей СА ТГВ 

(Московский завод тепловой 

автоматики, ОАО ОВЕН) 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Описание алгоритма функционирования типового 

проектного решения СА ТГВ  

 

 

Эксплуатация систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок 

Целью дисциплины является расширение знаний об правилах технической 

эксплуатации объектов газового и теплового хозяйства. 

Задачами дисциплины являются: 

систематизация сведений об нормативной базе, применяемой для 

регулирования технологических процессов производства, распределения и 

потребления газа и тепловой энергии; 



изучение технологических решений и типовых особенностей эксплуатации 

объектов тепло- и газоснабжения; 

формирование у слушателей опыта обслуживания установок тепло- и 

газоснабжения. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

Основные нормативные акты, регламентирующие условия безопасной 

эксплуатации объектов газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок. 

Методы устранения аварийных ситуаций при эксплуатации систем тепло- и 

газоснабжения. 

Основные требования к надёжности функционирования систем 

газоснабжения и теплоснабжения. 

Подходы к методике мониторинга и контроллинга параметров систем 

газоснабжения и теплоснабжения. 

Уметь: 

Осуществлять анализ эксплуатационных характеристик оборудования. 

Разрабатывать методики монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию систем газоснабжения и теплоснабжения. 

Оценивать риски, связанные с принятием управленческих решений по 

результатам оценки технического состояния и остаточного ресурса систем 

газораспределения, теплоснабжения и газового оборудования. 

Проводить анализ технической безопасности сложных систем газо- и 

теплоснабжения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Требования нормативной документации к распределительным 

системам газоснабжения и теплоснабжения» 

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 



ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных 

систем»; 

Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»;  

Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил 

технической  эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

РД 34.09.455-95 «Методические указания по обследованию 

теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке 

мероприятий по энергосбережению» 

«Правила устройства электроустановок». Действующие главы 6 и 7 

редакций (относительно эксплуатации объектов теплового и газового хозяйства). 

Тема 2 «Безопасная эксплуатация сетей газораспределения и 

газопотребления, систем теплоснабжения» 

ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве»; 

«Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителей»; 

Требования к технологиям взаимодействия оператора интеграционного 

комплекса диспетчеризации и управления электропотреблением. 

Комплекс мер по недопущению аварийных ситуаций. 

Устранение аварийных ситуаций и опасных факторов, провоцирующих 

аварийные ситуации. 

Контроль за соблюдением безопасности и устранением опасных факторов 

при эксплуатации тепловых и газовых систем. 

Электроснабжение объектов газового хозяйства (ГРП, ПРГ, котельного 

оборудования). 

Электроснабжение объектов теплогенерирующего оборудования 

(котельных, ТЭЦ). 

Электроснабжение объектов тепловых сетей (ЦТП, ИТП). 



Тема 3 «Технические решения по обеспечению безопасной эксплуатации 

систем газоснабжения и теплоснабжения» 

Средства и аппараты контроля технических и эксплуатационных 

параметров систем газоснабжения и теплоснабжения. 

Газоанализаторы для контроля утечки газа. 

Газоанализаторы уходящих дымовых газов. 

Технические средства и инструменты, применяемые для безопасного 

проведения работ на газовом оборудовании и объектах теплоснабжения. 

Тема 4 «Методы и средства контроля эксплуатационных характеристик 

газового и теплотехнического оборудования и систем» 

Тепловизионная диагностика систем теплоснабжения. 

Тепловизионная диагностика газового хозяйства, газопотребляющего 

оборудования, газоутилизирующего оборудования. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1  Требования Правил безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

2.1  Устранение аварийных ситуаций и опасных 

факторов, провоцирующих аварийные ситуации 

2.2  Электроснабжение ГРП, ПРГ 

2.3  Электроснабжение ЦТП и ИТП 

3.2  Средства контроля эксплуатационных 

характеристик 

4.1 и 4.2  Методы тепловизионной диагностики 

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

изучение рекомендованной литературы;  0,5 

подготовка к практическим занятиям; 0,5 

подготовка к контролю знаний 0,5 

подготовка к экзамену 0,5 

 



Монтаж систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок 

Цель освоения дисциплины. Цель преподавания дисциплины – подготовка 

слушателя к деятельности в области  технологии и организации монтажно-

технологических процессов.  

Задачи изучения дисциплины – освоение основ технологии строительных 

и монтажных работ систем газотеплоснабжения (ТГС) и приобретения 

практических навыков по рациональному проектированию и выполнению работ 

по монтажу систем ТГС комплексно-механизированными методами на основе 

унификации и типизации узлов этих систем и высокомеханизированного 

изготовления их в заводских условиях. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

Должен знать: 

Основные положения технологии и организации строительных и монтажно- 

технологических работ систем газотеплоснабжения; основы технологического 

проектирования строительных и монтажно-технологических работ систем 

газотеплоснабжения; основы монтажа систем и установок газотеплоснабжения. 

Должен уметь: 

Правильно определять объёмы работ по системам газотеплоснабжения, 

теплогенерирующим установкам; правильно определять объёмы земляных работ 

выбирать строительные машины и объём рабочей зоны, рассчитывать затраты 

труда па наружным и внутренним сетям газотеплоснабжения, определять 

машино-смены механизмов; осуществлять монтажное проектирование систем 

газотеплоснабжения. 

Должен владеть: 

принципами расчета затрат труда по наружным и внутренним сетям 

газотеплоснабжения;  знанием нормативной в области технология монтажа 

систем газотеплоснабжения;  навыками пуска систем газотеплоснабжения; 



правилами и технологией монтажа, наладки, испытания наружных и 

внутренних сетей газотеплоснабжения; навыками выбора строительных машин и 

объёмов рабочей зоны. 

Тема 1.1  Законодательные и нормативно-правовые документы 

строительства. 

Тема 1.2Системы водоснабжения и водоотведения зданий. 

Тема 1.3Сведения о системе теплоснабжения и потребителях тепловой 

энергии, теплогенерирующая установка и ее элементы. Перспективы и основные 

тенденции развития     ТГУ для целей теплоснабжения (ТЭЦ, районные, 

промышленные, отопительно-промышленные и отопительные котельные, 

индивидуальные установки). Теоретически необходимое количество воздуха для 

полного сгорания топлива, продукты сгорания и их количество. Коэффициент 

избытка воздуха. Энтальпия продуктов сгорания. Теплогенерирующие установки. 

Требования СНиП и правил Ростехнадзора. 

Тема 1.4Тепловые схемы водогрейных и паровых котельных. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий. 

Практические занятия ориентированы на методику решения задач. 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

МОДУЛЬ2 и 4 

Цель: Методика 

выполнения и изучение 

справочных сведений по 

расчету 

теплогенерирующих 

установок. Основы 

теплотехнического 

расчета наружных 

ограждающих 

конструкций и 

определения тепловой 

нагрузки на системы 

отопления зданий. 

Основы расчета систем 

отопления и вентиляции 

 

 

 

 

 

 

– 

Пересчет состава и теплоты 

сгорания топлива с одного 

состояния на другое. 

Определение теоретического и 

действительного объемов 

воздуха и продуктов сгорания 

Расчеты составляющих 

теплового баланса котла. 

Расчет теплообмена в 

топочном устройстве. Расчет 

теплообмена в конвективных 

поверхностях котла. Расчет и 

подбор экономайзера 



зданий 

МОДУЛЬ 5 

Цель: Научиться 

работать на ПК и 

оценивать результаты 

расчетов задач 

практических занятий 

 

 

– 

Основы теплотехнического 

расчета наружных 

ограждающих конструкций и 

определения тепловой нагрузки 

на системы отопле-ния зданий. 

Основы расчета систем 

отопления и вентиляции зданий 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Изучение вопросов расчета потребности в 

помещении воздуха, тепла, кондиционирования. 

1 

Расчет потребности воды и отвода канализационных 

вод.   

1 

Теоретически необходимое количество воздуха для 

полного сгорания топлива, продукты сгорания и их 

количество. 

1 

Изучение схем водогрейных и паровых котельных. 1 

  

Технико-экономическое обоснование систем газоснабжения, 

теплогазоснабжения и теплогенерирующих установок 

Цели и задачи дисциплины. 

Объектом изучениядисциплины являются предприятия нефтегазового 

комплекса, осуществляющие инвестиционную деятельность. 

Предметная область дисциплины включает изучение экономических 

отношений между участниками нефтегазового комплекса. 

Цель изучения  дисциплины - освоение теоретических основ экономико-

математического моделирования систем ТГС и В и приобретение практических 

навыков по выбору и обоснованию оптимальных технических решений в 

проектной и производственной практике. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 



- способностью осваивать современные методы предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов, особенности разработки 

проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ, в соответствии с технической документацией, 

заданием, стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами (ПК – 11); 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ, 

в соответствии с 

технической 

документацией, 

заданием, стандартами, 

техническими 

условиями и другими 

нормативными 

документами. 

Осваивать современные 

методы 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования проектных 

расчетов, особенности 

разработки проектной и 

рабочей технической 

документации. 

Современную 

техническую 

документацию, 

стандарты, технические 

условия и другие 

нормативные 

документы. 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

должен знать методы предварительного технико-экономического 

обоснования систем газоснабжения и теплогенерирующих установок: 

должен уметь вести расчеты и анализировать технико-экономические 

показатели проектных решений: 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Введение.  Понятие и значение технико-экономического 

проектирования. 

Тема 1.2. Понятие инвестиционно-строительного проекта. Классификация 

проектов. Жизненный цикл проекта. Окружение проекта. Понятие управления 

проектом. Их функции. Экономические изыскания при строительстве систем ТГС 

и В. Понятие и виды рисков при строительстве ТГС и В. Экономическая оценка 

рисков.  



1.3. Характеристика инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций  и 

инвестиционной деятельности; виды инвестиций; инвестиции в капитальное 

строительство и системы ТГВ. 

1.4. Оценка проектных решений (проектов). Критерии экономической 

оценки. 

1.5. Проектирование строительства скважин. Задачи проектирования. 

Проектно-сметная документация. Порядок проектирования буровых работ. 

1.6. Проектирование газовых месторождения. Особенности проектирования. 

Содержание и последовательность этапов проектирования. 

1.7. Организация проектирования магистральных трубопроводов. Этапы 

проектирования и их характеристика. Экономическое обоснование трассы и 

схемы транспортировки газа, нефти по трубопроводам. Определение технико-

экономических показателей вариантов строительных магистральных 

трубопроводов. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в 

магистральные трубопроводы. 

1.8. Проектирование объектов газоснабжения. Проектирование объектов 

транспорта, хранения, распределения газа и газопродуктов. 

Перечень лабораторных практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1.4 Технико-экономическое проектирование 

геологоразведочных работ (2 часа) 

1.4, 1.5 Технико-экономическое проектирование строительства 

скважин (4 часа) 

1.4, 1.6 Технико-экономическое проектирование газовых 

месторождений (4 часа) 

1.4, 1.7  Технико-экономическое проектирование  строительства  

магистральных 

Трубопроводов (2 часа) 

1.4, 1.7 Технико-экономическое проектирование  объектов  

газопереработки  и 

Газоснабжения (2 часа) 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 



Изучение вопроса: резервы повышения 

эффективности проектирования 

4 

 

Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры 

Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является расширение знаний об правилах технической 

эксплуатации объектов газового внутридомового хозяйства. 

Задачами дисциплины являются: 

систематизация сведений о нормативной базе, применяемой для 

регулирования процессов потребления газа в коммунально-бытовом секторе; 

изучение технологических решений и типовых особенностей эксплуатации 

бытовой газопотребляющей аппаратуры; 

формирование у слушателей опыта обслуживания бытовых установок 

газоснабжения. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

Основные нормативные акты, регламентирующие условия безопасной 

эксплуатации объектов газоснабжения в коммунально-бытовой сфере. 

Методы устранения аварийных ситуаций при эксплуатации систем 

внутридомового газоснабжения. 

Основные требования к надёжности функционирования систем бытового 

газоснабжения. 

Подходы к методике проверки и контроля параметров бытовых 

газопотребляющих приборов. 

Нормативную базу проведения профилактического осмотра систем 

бытового газоснабжения. 

Требования к организации текущего ремонта газоизмерительного и 

газопотребляющего оборудования. 

Уметь: 

Осуществлять анализ эксплуатационных характеристик оборудования. 



Разрабатывать методики монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию систем коммунального газоснабжения. 

Оценивать риски, связанные с принятием решений по результатам оценки 

технического состояния и остаточного ресурса бытовых газопотребляющих 

приборов. 

Проводить анализ безопасности эксплуатации газового оборудования. 

Проводить осмотры бытового оборудования с выявлением нарушений 

условий эксплуатации и типовых повреждений оборудования, препятствующего 

дальнейшей нормальной эксплуатации. 

Составлять технологическую карту проведения ремонта бытового газового 

оборудования. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 «Требования нормативной документации к условиям эксплуатации и 

техническому состоянию бытового газоизмерительного и газопотребляющего 

оборудования» 

ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных 

систем»; 

Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» 

Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. 

№373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 

№491 (ред. от 06.05.2011) «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 



многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»; 

Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г.  №549 (ред. от 

06.05.2011) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан») 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов») 

Правила устройства электроустановок. Действующие главы 6 и 7 редакций 

(относительно эксплуатации объектов теплового и газового хозяйства); 

Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования, Москва, 

ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», 2006. 

Типовой договор поставки природного газа для бытовых нужд населения; 

Приложение к договору газоснабжения для бытовых нужд - для частных 

домов и гаражей. 

Тема 2 «Безопасная эксплуатация газобаллонного оборудования и бытовых 

газовых приборов» 

ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве»; 

Требования к технологии монтажа и первичной проверки вновь пускаемого 

бытового газового оборудования. 

Устранение аварийных ситуаций и опасных факторов, провоцирующих 

аварийные ситуации при эксплуатации бытовогогазового оборудования. 

Контроль за соблюдением безопасности при эксплуатации бытовых газовых 

приборов и систем. 



Тема 3 «Устройство бытовых газопотребляющих приборов. Технические 

средства контроля эксплуатационных характеристик газопотребляющих 

приборов» 

Газовые котлы. 

Газовые плиты. 

Газовые теплогенераторы. 

Газобаллонные установки. 

Устройство горелок газового оборудования. 

Требования к регулированию расхода газа в зависимости от давления газа в 

подающем газопроводе. 

Газоанализаторы для выявления утечки газа. 

Газоанализаторы для контроля уходящих газов. 

Тепловизионная диагностика газового оборудования и непосредственно 

горелок. 

Тема 4 «Методика выполнения обслуживания (осмотра и ремонта) бытовых 

газовых приборов» 

Технические средства и инструменты, применяемые для безопасного 

проведения работ на бытовом газовом оборудовании. 

Методические рекомендации по обслуживанию бытового газового 

оборудования. 

Сервисная книжка газового оборудования. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1  Требования Постановления «О порядке поставки 

газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан».. 

2  Требования к технологии монтажа и первичной 

проверки вновь пускаемого бытового газового 

оборудования 

Контроль за соблюдением безопасности при 

эксплуатации бытовых газовых приборов и 

систем 



3.1  Устройство горелок газового оборудования 

  Газовые котлы 

3.2  Газовые плиты. Анализ термограмм  

4.  Сервисная книжка газового оборудования 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

изучение рекомендованной литературы;  0,5 

подготовка к практическим занятиям; 0,5 

подготовка к контролю знаний 0,5 

подготовка к экзамену 0,5 

 

Промышленные системы газоснабжения 

Целью дисциплины является расширение знаний о структуре и составе 

промышленных систем газоснабжения. 

Задачами дисциплины являются: 

систематизация сведений о нормативной базе, применяемой для 

регулирования технологических процессов распределения, потребления и учёта 

газа на промышленных предприятиях; 

изучение технологических решений и типовых особенностей эксплуатации 

объектов газоснабжения промышленности; 

формирование у слушателей опыта обслуживания установок и 

газоснабжения. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

Знать: 

Основные нормативные акты, регламентирующие условия безопасной 

эксплуатации объектов газоснабжения на промышленных предприятиях. 

Методы устранения и недопущения аварийных ситуаций при эксплуатации 

систем газоснабжения. 



Основные требования к надёжности функционирования систем 

газоснабжения в промышленности. 

Подходы к методике мониторинга эксплуатационных характеристик систем 

промышленного газоснабжения. 

Уметь: 

Осуществлять анализ эксплуатационных характеристик оборудования. 

Разрабатывать технологические карты монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию систем газоснабжения. 

Оценивать риски, связанные с принятием управленческих решений по 

результатам оценки технического состояния и остаточного ресурса систем 

газораспределения в промышленности. 

Проводить анализ технической безопасности сложных систем 

газоснабжения. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 «Требования нормативной документации к промышленным 

системам газоснабжения» 

Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных 

систем»; 

Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»;  

ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве». 

Тема 2 «Главные элементы промышленных систем газоснабжения» 

2.1. Устройство промышленных газопроводов 

Подземные газопроводы. 

Металлические трубы и арматура. 

Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб. 

Надземные трубопроводы. 



Внутрицеховые трубопроводы. 

2.2. Регуляторные пункты и установки. 

Запорная и отсекающая аппаратура. 

Очистка газа. 

Регуляторы давления. 

Устройства понижения входного давления (дросселирование). 

Особенности размещения ГРП и ГРУ. 

2.3. Одноступенчатые системы газоснабжения. 

Типовые схемы. 

Область применения. 

Особенности эксплуатации. 

2.4. Двухступенчатые системы газоснабжения. 

Типовые схемы. 

Область применения. 

Особенности эксплуатации. 

Экономическая и технологическая целесообразность. 

Тема 3 «Системы учёта расхода газа» 

АССДГ – автоматизированные системы сбора данных о потреблении газа.  

АСТУГ – автоматизированные системы технического учета газа. 

АСКУГ – автоматизированные системы коммерческого учета газа. 

Счётчики газа. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование 

лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1  Требования Правил безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления 

2.1  Особенности эксплуатации подземных и 

надземных газопроводов 

2.2  Оснащение ГРП, ПРГ, ГРУ 

2.3  Область применения одноступенчатых систем. 

Особенности проектирования. 

2.4  Технико-экономические преимущества 

использования двухступенчатой схемы. 



3  Системы учёта расхода газа 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Изучение рекомендованной литературы;  0,5 

подготовка к практическим занятиям; 0,5 

подготовка к контролю знаний 0,5 

подготовка к зачёту 0,5 

 

Основы промышленной безопасности 

Цель освоения дисциплины. 

Предметная область дисциплины включает изучение основ промышленной 

безопасности, государственной политики в области управления промышленно-

экологической безопасностью и снижения техногенных рисков, оценки и 

обеспечения надежности и безопасности технических систем газоснабжения и 

других опасных промышленных объектов при их эксплуатации, объективные 

закономерности возникновения и предупреждения происшествий и безопасного 

функционирования технических систем.  

Объектами изучения дисциплины являются теоретические и практические 

основы промышленной безопасности, законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта, требования по созданию и 

функционированию систем управления промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах 1 и 2 класса опасности, порядок организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

Должен иметь представление: 



- об основных положениях действующего законодательства Российской 

Федерации в области промышленной безопасности; 

- об организации безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов на предприятии; 

- о номенклатуре и порядке ведения документации, регламентирующей 

вопросы безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. 

Знать и уметь использовать:  

- принципы, методы и средства обеспечения промышленной безопасности; 

- методы анализа опасностей (риска аварий); 

- требования к техническим устройствам, применяемым на опасных 

производственных объектах; 

- результаты экспертизы и декларации безопасности в области 

промышленной безопасности. 

Должен уметь: 

- организовать работу по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

- оформлять отдельные виды документации организаций, 

регламентирующей вопросы промышленной безопасности. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы: законодательные и иные нормативные правовые акты в 

области промышленной безопасности; техническое регулирование, требования к 

техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах; 

обеспечение охраны труда и промышленной безопасности на объектах газового 

хозяйства; молниезащита объектов газового хозяйства предприятий. 

Базовые положения и понятия: опасный производственный объект; система 

управления промышленной безопасностью и система управления охраной труда; 

газораспределительная система; производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 



Принципы, подходы и методы дисциплины: 

- данная дисциплина использует принципы системного подхода к изучению 

вопросов промышленной безопасности, организации охраны труда при 

эксплуатации опасных производственных объектов; 

- при изложении материала используются базовые понятия охраны труда, 

промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и экологии. 

Методами дисциплины являются методы, разработанные на курсах 

производственной безопасности, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, аудит промышленной безопасности и других дисциплин. 

Введение.  Понятие об охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности. Термины и определения, базовые положения и понятия. Основные 

задачи курса. 

Тема 1.1. Российское законодательство в области промышленной 

 безопасности. 

1.1.1. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

1.1.2. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. Классификация объектов по степени опасности.  

1.1.3. Федеральные нормы и правила по промышленной безопасности. 

Обоснование безопасности опасных производственных объектов.  

1.1.4. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной 

безопасности.  

1.1.5. Требования к осуществлению федерального государственного надзора 

и контроля в сфере промышленной безопасности. 

Тема 1.2. Техническое регулирование. Требования к техническим 

 устройствам, применяемым на опасных производственных объектах. 



1.2.1. Законодательство Российской Федерации и Таможенного союза о 

техническом регулировании.  

1.2.2. Объекты предприятий и организаций, подлежащие экспертизе 

промышленной безопасности. Исчерпывающий перечень случаев проведения 

экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте. 

1.2.3. Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок приостановления и 

аннулирования лицензии.  

1.2.4. Регистрация опасных производственных объектов. 

Тема 1.3. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на 

 опасных производственных объектах. 

1.3.1. Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования 

причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

1.3.2. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления актов технического расследования причин аварий.  

1.3.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

1.3.4. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. 

Тема 1.4. Обеспечение охраны труда при эксплуатации газового хозяйства. 

1.4.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта. 

1.4.2. Обязанности организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. 



1.4.3. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном 

объекте. 

1.4.4. Требования к созданию и функционированию системы управления 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах 1 и 2 

класса опасности. Порядок организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка 

положения о производственном контроле. 

1.4.5. Требования охраны труда работников при организации и проведении 

работ на опасных производственных объектах.  

1.4.6. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и 

организации рабочих мест, для обеспечения условий и охраны труда работников. 

Тема 1.5. Молниезащита объектов газового хозяйства. 

1.5.1. Характеристики интенсивности грозовой деятельности и 

грозопоражаемости зданий и сооружений. 

1.5.2. Нормативная база по проектированию и устройству молниезащиты 

объектов. Требования к выполнению молниезащиты в зависимости от 

особенностей производственного объекта. 

1.5.3. Средства и способы молниезащиты. Конструкции молниеотводов. 

Зоны защиты. Расчет эффективности защиты объектов стержневыми и сетчатыми 

молниеотводами. 

Защита газопроводов от коррозии 

Цель освоения дисциплины 

Предметная область дисциплины включает изучение основ коррозии 

материалов; влияние конструктивных факторов на развитие коррозионных 

разрушений газопроводов; неметаллические материалы и защитные покрытия; 

коррозионная характеристика материалов для проектирования магистральных 

газопроводов; методы защиты от коррозии.  

Объектами изучениядисциплины являются теоретические и практические 

основы учения о коррозии металлов и сплавов и их защиты; деструкция 



неметаллических материалов (полимеров), а также новые конструкционные 

материалы (композиты), которые являются перспективными материалами для 

использования в магистральных газопроводов. Рассматриваются экономические 

аспекты применения различных материалов и методов защиты от коррозии. 

Основной цельюизучения дисциплины «Защита газопроводов от коррозии» 

является изучение теоретических и практических основ коррозии и поведении 

коррозионно-стойких материалов, неметаллических материалов и защитных 

покрытий в условиях эксплуатации, для решения практических задач создания 

надежных и долговечных газопроводов и обеспечения их длительной 

эксплуатации. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель: 

должен иметь представление: 

- о месте и роли теории коррозионных процессов в развитии науки, техники 

и производстве; 

- об основных закономерностях протекания коррозионных процессов; 

- о тенденциях развития противокоррозионных технологий. 

знать и уметь использовать: 

- методы защиты от электрохимической коррозии при проектировании 

магистральных газопроводов; 

- методы защиты от химической коррозии; 

- владеть методами расчета электрохимической и протекторной защиты 

металлов в различных средах, методами защиты металлов от коррозии с помощью 

защитных покрытий. 

должен уметь: 

- разработать системы защиты различного оборудования и магистральных 

газопроводов от коррозионного разрушения. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы: электрохимическая коррозия металлов; химическая 

коррозия металлов; методы защиты от коррозии газопроводов; коррозионно-



стойкие материалы; единая система защиты от коррозии и старения. 

Базовые положения и понятия: анодное растворение металлов и сплавов; 

катодное восстановление деполяризаторов; агрессивность среды; пассивность 

металлов и сплавов; защитные свойства покрытий; электрохимическая защита; 

применение ингибиторов коррозии. 

Принципы, подходы и методы дисциплины: 

- данная дисциплина использует принципы системного подхода при 

изучении процессов коррозии газопроводов и методов защиты от коррозионного 

разрушения; 

- при изложении материала используются базовые понятия общей и 

физической химии, материаловедения и электрохимии; 

- методами дисциплины являются методы, разработанные в курсах общей, 

физической и органической химии, материаловедения и других общетехнических 

дисциплин. 

Введение. Понятие о коррозии. Масштабы коррозии и убытки. Влияние 

коррозии на состояние окружающей среды. Основные задачи курса.  

Тема 1.1. Классификация и виды коррозионных процессов. 

1.1.1. Классификация коррозионных процессов. 

1.1.2. Атмосферная: коррозия. Классификация и механизм протекания 

атмосферной коррозии. Характерные особенности и контролирующий фактор 

атмосферной коррозии металлов. Способы защиты от атмосферной коррозии. 

1.1.3. Подземная коррозия. Механизм протекания подземной коррозии. 

Факторы, определяющие коррозионную агрессивность грунта. Образование 

макрогальванических коррозионных элементов различной аэрации. Способы 

предотвращения коррозии в почвах и грунтах. 

1.1.4. Коррозия в пресной и морокой воде. Факторы, вызывающие 

повышенную коррозионную агрессивность морской воды. Способы защиты от 

коррозии. 

1.1.5. Коррозия железа и сплавов на железной основе. Коррозионная 

характеристика железоуглеродистых сплавов. Коррозионная характеристика 



низко- и среднелегированных сталей и чугунов. Области их применения для 

магистральных газопроводов. 

1.1.6. Коррозионная характеристика высоколегированных сталей и чугунов. 

Кремнистые и хромистые чугуны. Хромистые, хромоникелевые и 

хромоникельмолибденовые стали. Экономно легированные нержавеющие стали. 

Нержавеющие стали повышенной прочности. Жаростойкие стали. Области их 

применения для магистральных газопроводов. Межкристаллитная коррозия 

(МКК) хромистых и хромоникелевых сталей. Условия возникновения и  механизм 

протекания МКК. Методы  борьбы с МКК. 

1.1.7. Коррозия цветных металлов. Коррозионная характеристика меди, 

алюминия, никеля, свинца и сплавов на их основе. Коррозионная характеристика 

титана, тантала, ниобия и циркония. Области их применения для магистральных 

газопроводов. 

1.1.8. Биметаллические конструкционные материалы. Экономические, 

технологические, механические и другие аспекты применимости 

биметаллических материалов. 

Тема 1.2. Влияние различных факторов на коррозию газопроводов. 

1.2.1. Влияние внешних факторов на коррозионные процессы. Состав и 

концентрация коррозионной среды, величина рН среды. Доступ кислорода и 

скорость движения растворов. Температура. Давление. 

1.2.2. Влияние внутренних факторов на коррозионные процессы. 

Термодинамическая устойчивость металлов, структура и состояние поверхности.  

1.2.3. Влияние механических факторов на коррозионные процессы. 

Коррозионное растрескивание. Коррозионная усталость. Коррозионная кавитация. 

Коррозия при трении. 

1.2.4. Щелочная хрупкость углеродистых сталей. Коррозионное 

растрескивание медно-цинковых сплавов. Методы предотвращения разрушения 

металлов при совместном действии агрессивной среды и механических нагрузок. 

1.2.5. Влияние конструкционных особенностей магистральных 

газопроводов на коррозионный процесс. 



Тема 1.3. Основы химической и электрохимической коррозии газопроводов. 

1.3.1. Классификация коррозии по механизму процесса, условиям его 

протекания и виду коррозионного разрушения. Наиболее распространенные 

способы выражения скорости коррозии. 

1.3.2. Процессы, протекающие на границе металл - электролит. 

Электродные потенциалы, ток обмена. 

1.3.3. Механизм электрохимической коррозии. Термодинамика 

электрохимической коррозии. Неравновесные электродные системы на примере 

электрохимической коррозии металлов. Анодное растворение металлов и 

катодное восстановление окислителей (деполяризаторов). 

1.3.4. Кинетика электродных процессов. Стадии электродных процессов. 

Перенапряжение перехода, реакции и диффузии. Влияние потенциала на скорость 

электродных процессов. Явление поляризации и поляризационные кривые. 

Лимитирующая стадия и контролирующий фактор коррозии. 

1.3.5. Электрохимическая коррозия при восстановлении ионов водорода на 

катоде. Термодинамика и механизм протекания процесса. Кинетика процесса. 

Перенапряжение восстановления водорода на различных металлах. Влияние 

различных факторов на перенапряжение восстановления водорода. 

1.3.6. Электрохимическая коррозия при восстановлении кислорода на 

катоде. Термодинамика и механизм протекания процесса. Кинетика процесса. 

Перенапряжение диффузии кислорода. Предельный диффузионный ток. 

Перенапряжение ионизации кислорода. Характерные особенности коррозии 

металлов при восстановлении кислорода. 

1.3.7. Пассивность металлов. Определение пассивности. Поляризационные 

характеристики пассивирующихся систем. Адсорбционно-пленочная теория 

пассивности, потенциал Фладе. Нарушение пассивного состояния, 

перепассивация. Практическое значение явления пассивности. 

1.3.8. Общие понятия и особенности химической коррозии. Термодинамика 

процесса. Газовая коррозия. Образование пленок на поверхности металла и 

механизм этого процесса. Защитные свойства пленок.  



1.3.9.  Жаростойкость и жаропрочность металлов и сплавов. Теория 

жаростойкого легирования. Факторы, влияющие на скорость газовой коррозии.  

1.3.10. Некоторые случаи газовой коррозии. Обезуглероживание, 

водородная и карбонильная коррозия. Коррозия вызываемая сернистыми 

соединениями. Ванадиевая коррозия. 

1.3.11. Способы защиты от газовой коррозии. 

1.3.12. Коррозия в неэлектролитах. 

Тема 1.4. Методы защиты от коррозии магистральных газопроводов.  

1.4.1.Защита от коррозии обработкой среды. Удаление агрессивного 

компонента и введение замедлителей коррозии. Механизм действия ингибиторов. 

Анодные и катодные ингибиторы. Летучие ингибиторы. Условия и области 

применения ингибиторов коррозии. 

1.4.2. Принципы электрохимической защиты. Катодная и протекторная 

защиты. Анодная защита. Применение электрохимической защиты от коррозии в 

химической промышленности. 

1.4.3. Защита от коррозии покрытиями. Классификация защитных покрытий 

(металлические, неметаллические, химические, органические). Металлические 

покрытия (анодные и катодные). Методы получения металлических покрытий. 

Покрытия, получаемые химической и электрохимической обработкой 

поверхности. Лакокрасочные и полимерные покрытия. 

1.4.4. Организация антикоррозионной службы на предприятиях.  

Тема 1.5. Неметаллические антикоррозионные материалы. 

1.5.1. Общие характеристики неметаллических материалов, применяемых в 

антикоррозионной технике. Классификация неметаллических материалов 

(силикатные и полимерные материалы). 

1.5.2. Силикатные материалы. Общая характеристика силикатных 

материалов и особенности их применения в антикоррозионной технике. 

Материалы природного происхождения. Искусственные силикатные материалы. 

Каменное литье. Кварц. Кислотоупорные стекла и ситаллы. Эмали. Керамические 

изделия. Вяжущие силикатные материалы. Организация и проведение 



футеровочных работ по защите оборудования от коррозии. 

1.5.3. Пути развития и применения полимерных материалов в 

антикоррозионной технике. Общая характеристика и классификация полимерных 

материалов. Показатели сопротивляемости, материалов к действию агрессивных 

сред. Взаимодействие полимерных материалов с физически и химически 

активными средами. 

1.5.4. Поликонденсационные высокомолекулярные соединения. Феноло-

формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные и др. смолы, поликарбонаты. 

Материалы на их основе, свойства, их химическая стойкость и области 

применения. 

1.5.5. Стеклопластики. Физико-механические свойства, химическая 

стойкость. Области применения. 

1.5.6. Полимеризационные высокомолекулярные соединения; 

поливинилхлорид, полиолефины, фторопласты, пентапласт. Характерные 

свойства этих материалов. 

1.5.7. Материалы на основе каучуков, используемые в антикоррозионной 

технике. Химическая стойкость резин и эбонитов. Области применения. 

1.5.8. Углеграфитные материалы. Графит. Пропитанный графит. 

Пирографит. Антегмит. Графитопласты, Свойства углеграфитовых материалов, 

их химическая стойкость и области применения. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1.2; 1.3 Лабораторная работа №1 

«Химическая (газовая) 

коррозия металлов и сплавов» 

(1 час) 

Химическая коррозия металлов и 

сплавов. Расчет глубинного 

показателя коррозии (1 час)  

1.2; 1.3 Лабораторная работа №2 

«Электрохимическая коррозия 

металлов и сплавов»   (1 час) 

Основные закономерности 

протекания электрохимической 

коррозии металлов и сплавов. 

Построение анодных и катодных 

коррозионных процессов      (1 час) 

1.4 Лабораторная работа №3 

«Защита от коррозии. 

Атмосферная коррозия металлов и 

сплавов. Грунтовая коррозия 



Ингибиторы коррозии 

металлов и сплавов» (2 часа) 

металлов и сплавов. Расчет 

скорости коррозии. (2 час) 

1.4 Лабораторная работа №4 

«Протекторная защита. 

Катодная защита» (2 часа) 

Проектирование защиты 

газопроводов от коррозии. (3 часа) 

 

1.5 Лабораторная работа №5 

«Коррозия полимерных 

конструкций газопроводов. 

Качественный анализ 

полимеров» (2 часа) 

Применение неметаллических 

антикоррозионных материалов (1 

час) 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

Вид СРС Трудоемкость, ч. 

Курсовая работа на тему: «Электрохимическая 

защита магистральных газопроводов от 

коррозионных разрушений» по вариантам. 
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Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

Аудитория  Лекции Мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска 

Аудитория  Практические 

занятия 

Стенды с нормативами 

Компьютерный класс  Практические 

занятия 

Компьютеры с выходом в 

Интернет 

Лаборатории  Практические 

занятия 

Приборы и оборудование  



 

Кадровые условия 

 

Для реализации программы привлекаются преподаватели и сотрудники 

Тверского государственного технического университета и практики, работающие 

в сфере газоснабжения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основная  литература 

1.Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Сергеев, А.Г., Терегеря В.В. - М.: Логос, 2014. – 820 с. 

2.Белов, В.В. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль 

качества: учебное пособие / В.В. Белов, В.Б. Петропавловская. Тверь: Тверской 

государственный технический университет, 2015. 234 с. 

Дополнительная литература  

1.Лифиц, И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. – М., 

Юрайт, 2014. – 411 с. 

2. Системы, методы и инструменты менеджмента качества [Текст]: учеб. 

для студентов вузов / Кане, М.М., Иванов, Б.В., Корешков, В.Н., Схиртладзе, А.Г. 

- СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 560 с. - (73930-4)  (658; С 40). 

3.Белов, В.В. Проектирование, разработка, внедрение и сертификация 

систем менеджмента качества [Текст]: учеб. пособие / Белов, В.В., 

Петропавловская, В.Б., Ковалева, А.А. ; Тверской гос. техн. ун-т - Тверь: ТГТУ, 

2009. - 91 с. - (79379-62)  (658; Б 43) 

4.Логанина, В.И. Применение статистических методов управления 

качеством строительных материалов [Текст] / Логанина, В.И., Федосеев, А.А., 

Орентлихер, Л.П. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2004. - 104 с. - (57741-80)  

(691; Л 69) 



5.Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / 

Ярослав. гос. техн. ун-т - Ярославль: Ярославский гос. техн. ун-т, 2007. - Сервер. - 

(65740-1)  (656; М 54) 

Программное и коммуникационное обеспечение 

1. ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены: 

http://lib.tstu.tver.ru/index.php/obr-res 

2. Дисциплина Метрология, стандартизация, сертификация и контроль 

качества 

http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/emclookup.aspx?s=4&list=0&cid=2261&spid=812&

sfid=36 

 

Определение тепловых потерь.  

Энергетическая эффективность зданий 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 

1998 года № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию 

энергосбережения в России». 

3. Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования и его результатам и 

правил направления копий энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования»;  

4. ГОСТ 27322-87 «Энергобаланс промышленного предприятия. Общие 

положения». 

http://lib.tstu.tver.ru/index.php/obr-res
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/emclookup.aspx?s=4&list=0&cid=2261&spid=812&sfid=36
http://cdokp.tstu.tver.ru/site.center/emclookup.aspx?s=4&list=0&cid=2261&spid=812&sfid=36


5. ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбережение. Энергетический паспорт 

промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные 

положения. Типовые формы». 

6. ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая 

эффективность. Состав показателей. Общие положения». 

7. ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения». 

8. ГОСТ Р 56295-2014 «Энергоэффективность зданий. Методика 

экономической оценки энергетических систем в зданиях». 

9. ДСТУ 4065:2001 «Энергосбережение. Энергетический аудит. Общие 

технические требования». 

10. ДСТУ 4713:2007 «Энергосбережение. Энергетический аудит 

промышленных предприятий. Порядок проведения и требования к организации 

работы». 

11. МДК 1-01.2002 «Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в ЖКХ». Утв. приказом Госстроя России от 18.04.2001 г. № 

81. 

12. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и 

энергоаудиту реконструируемых зданий. ОАО «ЦНИИпромзданий», М., 2004. 

13. Методические рекомендации и типовые программы энергетических 

обследований систем коммунального энергоснабжения. Утв. Приказом Госстроя 

России № 202 от 10.06.2003 г. 

14. Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности». 



15. Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении 

требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, 

составленному на основании проектной документации, и правил направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 № 

17498). 

16. РД 34.09.455-95 «Методические указания по обследованию 

теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке 

мероприятий по энергосбережению». 

17. Рекомендации по проведению энергетических обследований 

(энергоаудитов). Утв. Приказом Минпромэнерго России № 141 от 4.07.2006 г. 

 

Экономика и управление строительством 

Основная литература 

1. Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 304с 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО 

/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. - 379 с. 

3. Экономика предприятия : Учебник для вузов / В.Я. Горфинкель. - 5-е 

изд., прераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2012. - 767 с. 

4. Экономика предприятия (фирмы): Учебник для вузов / О.И. Волков, 

О.В. Девяткин. - 3-е изд., прераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 604 с. 

5. Экономика строительной отрасли: Учебник для СПО / Н.И. Бакушева. 

- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 224 с. 

Интернет – ресурсы: 



1. institutions.com. – Экономический портал 

Дополнительная литература 

1. Волков О.И. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 280 с. 

2. Ефименко И.Б. Экономика отрасли (строительство): Учебное пособие для 

вузов / И.Б. Ефименко, А.Н. Плотников. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 359 с. 

3. Кнышова Е.Н. Экономика организации : Учебное пособие для СПО / Е.Н. 

Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

4. Максютов А.А. Экономика предприятия : Учебник для вузов / А.А. 

Максютов. - М. : Альфа - Пресс, 2011. - 528 с. 

5. Степанова И.С. Экономика строительства. Учебник 2011. – 620 с. 

6. Тертышник М.И. Экономика предприятия: Учебно-методический 

комплекс / М.И. Тертышник. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 301 с. 

7. Шевчук Д.А. Экономика организации : Учебное пособие для СПО / Д.А. 

Шевчук. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 240 с. 

8. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов / Т.А. Симунина. - 3-

е изд., перераб., доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 256 с. 

9. Экономика строительства: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. 

Зеведений/ под общ. Ред. В.В. Бузырева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 336 с. 

10. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов / Т.А. Симунина. - 

3-е изд, перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2011. - 256 с. 

11. Экономика предприятия (фирмы): Практикум: учебное пособие для 

вузов / В.Я. Поздняков, В.М. Прудников. - 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 319 c. 

12. Экономика строительства : Учебник для вузов / Ю.Ф. Симионов. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 379 с. 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в 

действующей редакции на момент проведения занятий) 



2. ГСН 81 – 05 – 01 – 2001. «Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений». – М.: Госстрой России, 2001. – 

25 с. 

3. ГСН 81 – 05 – 02 – 2001. «Сборник сметных норм дополнительных 

затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». – М.: 

Госстрой России, 2001. – 61 с. 

4. МДС 80 – 13.2000. «Положения о подрядных торгах в Российской 

Федерации». 

5. МДС 80 – 62.2000. «Методические рекомендации по процедуре 

подрядных торгов». 

6. МДС 83 – 1.99. «Методические рекомендации по определению 

размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительстве и 

оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

организаций». 

7. МДС 81 – 35.2004. «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации». – М.: Книга сервис, 2005. – 80 

с. 

8. МДС 81 – 25.2001. «Методические указания по определению 

величины сметной прибыли в строительстве». – М.: Госстрой России, 2001. – 15 с. 

9. МДС 81 – 33.2004. «Методические указания по определению 

величины накладных расходов в строительстве». 

10. Методические рекомендации «О порядке проведения конкурсов на 

выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве в Российской Федерации». / Госстрой России. – М.: 2001. 35 с. 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей 

редакции на момент проведения занятий). 



12. Положение о заказчике при строительстве объектов для государст-

венных нужд ни территории РОССИЙСКОЙ Федерации. / Госстрой России. – М.: 

2001. 20 с. 

13. СП 11–101–95 Порядок разработки, согласования, утверждения и 

состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

14. СП 81–01–94 Свод правил по определению стоимости строительства в 

составе предпроектной и проектно-сметной документации. 

 

Физико-химические основы горения газового топлива 

Основная литература 

1. Баратов А.Н. Горение-Пожар-Взрыв-Безопасность.-М.: ФГУ ВНИИПО 

МЧС России, 2003.-364 с. 

2. Григорьев К.А. Технология сжигания органических топлив. 

Энергетические топлива.- Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет. 2006.- 93 с. 

Дополнительная литература 

1. Зельдович Я.Б., Математическая теория горения и взрыва. - М.: Наука, 

2000. - 478 с. 

2. Вильямс Ф.А., Теория горения. - М.: Наука, 2001. - 615 с. 

3. Хитрин Л.Н., Физика горения и взрыва. - М.:ИНФРА-М, 2007. - 428 с 

4. Демидов, П.Г. Горение и свойства горючих веществ / П.Г. Демидов, 

В.А. Шандыба, П.П. Щеглов. – 2-е изд., перераб. – М.: Химия, 1981. – 248 с 

5. ГОСТ 12.1.044-89.ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. – М.: Изд-во 

стандартов, 1990. – 143 с. 

 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Основная литература  



1. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика и теплопередача [Текст]: 

учебник для бакалавров по техн. напр. и спец. вузов / Кудинов, В.А., Карташов, 

Э.М., Стефанюк, Е.В. - М.: Юрайт, 2011. - 560 с. - (94326-3)  (621.1; К 88) 

2. Тихомиров К.В., Сергиенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 

480с.,ил. 

Дополнительная литература 

1. Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление: Учеб. для вузов. – М.: 

Стройиздат,1991. – 735с.: ил. 

2. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3ч. Ч. I.  

Отопление. Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.: ил. – (Справочник проектировщика). 

3. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств. Под ред. И.Г. 

Староверова. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 783с.: ил. (Справочник 

строителя). 

4. СНиП   II – 3 – 79* Строительная теплотехника. ЦИТП Минстрой 

России,1995. 

5. СНиП  2. – 04. – 05 – 91 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. ЦИТП Минстрой России,1992. 

 

Вентиляция объектов газового хозяйства 

1. Боровицкий А.А. Современная промышленная вентиляция: учебное 

пособие / А.А. Боровицкий, С.В. Угорева, В.И. Тарасенко. - Владимир: изд-во 

ВлГУ, 2011. - 59 с. 

2. Сотников А.Г. Проектирование и расчет систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха: в 2 т. / А.Г. Сотников. - СПб.: изд-во "Береста", 

2013. - Т. 1 - 423 с., Т. 2 - 430 с. 



3. Посохин В.Н. Аэродинамика вентиляции / И.Н. Посохин. - М.: АВОК-

ПРЕСС, 2008. - 209 с. 

4. Полушкин В.И. Вентиляция: учеб. пособие / В.И. Полушкин [и др.]. - 

М.: Академия, 2008. - 146 с. 

5. Каменев П.Н. Вентиляция: учеб. пособие / П.Н. Каменев, Е.И. 

Тертичник. -М.: АСВ, 2008. - 624 с. 

6. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Каракеян, В.И., Никулина, И.М. - 

М.: Юрайт, 2014. - 543 с. 

7. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [ЭБС Лань] : учебник 

для вузов по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для всех 

направлений подгот. и специальностей / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак 

; под ред. О. Н. Русака. - 14-е изд. ; стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

8. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) [Текст]: учебник для вузов по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подгот. - 

М.: Юрайт, 2011. - 679, [1] с. 

9. Пузырев, Н.М. Производственная безопасность [Текст]: учеб. пособие. 

Ч. 1 / Пузырев, Н.М., Любимова, Н.С. ; Тверской гос. техн. ун-т, Каф. БЖЭ - 

Тверь: ТвГТУ, 2008. - 218 с. 

10. Пузырев, Н.М. Производственная безопасность [Текст]: учеб. 

пособие. Ч. 2 / Пузырев, Н.М., Любимова, Н.С. ; Тверской гос. техн. ун-т - 

Тверь: ТвГТУ, 2009. - 175 с.  

11. Пузырев, Н.М. Производственная безопасность [Текст];[Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. Ч. 3 / Пузырев, Н.М., Любимова, Н.С. ; Тверской гос. 

техн. ун-т - Тверь: ТвГТУ, 2010. - 315 с. Сервер.0 



12. Практикум по техносферной безопасности: промышленная и 

экологическая безопасность [Текст]: учеб. пособие. Ч. 1 / Тверской гос. техн. 

ун-т, Каф. БЖЭ; сост.: Н.М. Пузырёв, Н.С. Любимова, Л.В. Козырева [и др.]; 

под общ. ред. Н.М. Пузырева, Н.С. Любимовой - Тверь: ТвГТУ, 2014. - 203 с.  

13.00Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст]; 

[Электронный ресурс]: в составе учебно-методического комплекса / Бережной, 

С.А., Седов, Ю.И., Любимов, Н.С., [и др.] ; под ред. С.А. Бережного; Тверской 

гос. техн. ун-т - Тверь: ТвГТУ, 1997. - 140 с. Сервер.  

14. Мартемьянов, В.А. Повышение безопасности машин и оборудования: 

учеб. пособие / Мартемьянов, В.А., Пузырев, Н.М. ; под ред. Н.М. Пузырева; 

Тверской гос. техн. ун-т - Тверь: ТвГТУ, 2016. - 192 с.  

15. СП 60.13330.2012* Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

16.0СП062.13330.2011*0Газораспределительные0системы.0Актуализи-

зированная редакция СНиП 42-01-2002.  

 

Газоснабжение 

 1.Крайнова  Э.А.,  Андреев  А.Ф.  Организация  производства:  Учебник  для  

вузов.  -М.:ООО  «Издательский  дом  Недра»,  2010.   

 2.Крайнова Э.А., Егорова Т.И. Управление качеством на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности. Учебно-методические пособие.-М: ИЦ РГУ 

нефти и газа им Губкина, 2007 г. 

 

Автоматизация и управление процессами 

теплогазоснабжения и вентиляции 

1. А.А. Калмаков и др. Автоматика и автоматизация систем 

теплоснабжения  и вентиляции. М.,Стройиздат.1996 г. 

2. Бондарь А.В. Автоматизация систем кондиционирования и 

вентиляции .Киев.,2010 г. 

http://elib.gubkin.ru/content/18265
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3. Сотников А.А. Автоматизация систем кондиционирования и 

вентиляции. М.,1990г. 

4. Федоров А.В. Проектирование АСУТП. Справочное пособие. 2012г. 

5. Фаликов А.С. Автоматизация тепловых пунктов.М.,1993г. 

 

Эксплуатация систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок 

Основная литература 

1. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических 

параметров [Текст]: учебник для вузов по напр. подготовки "Автоматизация 

технологических процессов и производств", "Управление в технических 

системах" по курсу "Технологические измерения и приборы" - СПб.: Лань, 2014. - 

360 с. - (102300-10)  (681; С 14) . 

2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

3. ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация 

газораспределительных систем». 

4. Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору «Правила безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления». 

5. Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении 

Правил технической  эксплуатации тепловых энергоустановок». 

6. РД 34.09.455-95 «Методические указания по обследованию 

теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке 

мероприятий по энергосбережению». 

7. «Правила устройства электроустановок». Действующие главы 6 и 7 

редакций (относительно эксплуатации объектов теплового и газового хозяйства). 



8. ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве». 

9. «Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». 

 

Монтаж систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок 

Основная литература 

1. Кудинов В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для 

бакалавров / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2013. - 566 с. 

2. Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное пособие для 

вузов / Е. А. Штокман, Ю. Н. Карагодин - М.: Изд-во АСВ, 2012. — 171 с. 

3. Махов Л.М. Отопление. Учебник для ВУЗов. - М.: Изд-во АСВ, 2014. 

4. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

водоузла: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений профессионального образования / С. В. Фокин, О. 

Н. Шпортько. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - 367 с. 

5. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2013.-472 с. 

6. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение: учебное пособие для вузов / Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М.: РадиоСофт, 2013. - 327 с. 

7. Лифты: учеб. для вузов / Г.Г. Архангельский [и др.] ; под общ. ред. Д.П. 

Волкова. - М.: Изд-во АСВ, 2010. - 576 с. 

8. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: 

уч. пособие. - М.: ФОРУМ, 2012. - 223 с. 

9. Горюнов, И.И. Автоматизация технологических процессов и инженерных 

систем [Электронный ресурс]: научное издание/ Горюнов И.И., Дьяконов Ф.Н., 



Завьялов В.А. - Электрон, текстовые данные. - М.: МГСУ, ЭБС АСВ, 2010. - 96 с. 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html 

Дополнительная литература 

1. Инженерные системы зданий и сооружений: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / [И. И. Полосин 

[и др.]. - М.: Академия, 2012. - 299 с. 

2. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для студентов обучающихся 

по направлению «Строительство» / [Е. М. Авдолимов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - 

М.: Академия, 2013. - 395 с. 

3. Гагарин В.Г. Теплотехнический расчет наружных ограждений и расчет 

теплового режима здания: учебное пособие / В. Г. Гагарин, Е. Г. Малявина, А.С. 

Маркевич - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: МГСУ, 2014. — ПО с. 

4. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию [Электронный ресурс] / Зеликов В.В. - Электрон, текстовые 

данные. - М.: Инфра-Инженерия, 2013. - 624 с. http ://www. iprbookshop.ru/13551 

5. Орлов Е.В. Водоснабжение и водоотведение: конспект лекций / Е. В. 

Орлов. -М.: МГСУ, 2012.-103 с. 

6. Анчарова Т.Н. Электроснабжение и электрооборудование зданий и 

сооружений: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

курсу «Электрооборудование и электроснабжение промышленных предприятий» / 

Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ, 2014. - 414 с. 

Программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронно-библиотечная система «Лань».    –    Режим доступа:       

http://e.lanbook.com/registtr.php 

2.  Электоронно-библиотечная система издательства  «Библио.Тех».   –        

Режим доступа:    http://www. bbliotech.ru 

3.  Операционная система  Windows, стандартные офисные программы  

4.  Центр дистанционного обучения  на сайте Тверского государственного      

технического университета. – Режим доступа:  http://cdokp.tstu.tver.ru 

http://www.iprbookshop.ru/16402.html
http://www/
http://cdokp.tstu.tver.ru/


 

 

Технико-экономическое обоснование систем газоснабжения, теплоснабжения и 

теплогенерирующих установок 

1. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б.Технико-экономическое проектирование в 

нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. — М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. 

2. Куликов М.И., Технико-экономическое  проектирование  в  газовой 

промышленности; учебное пособие, Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. 

Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры 

Основная литература 

1. ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация 

газораспределительных систем». 

2. Федеральный закон РФ от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

3. Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору «Правила безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. 

№373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при 

отсутствии приборов учета газа». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 

г. №491 (ред. от 06.05.2011) «Об утверждении правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность». 

http://elib.gubkin.ru/content/18265
http://elib.gubkin.ru/content/18991


6. Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г.  №549 (ред. от 

06.05.2011) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан»). 

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»). 

8. Правила устройства электроустановок. Действующие главы 6 и 7 

редакций (относительно эксплуатации объектов теплового и газового хозяйства). 

9. Рекомендации по нормированию труда рабочих, занятых техническим 

обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования, Москва, 

ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», 2006. 

 

Промышленные системы газоснабжения 

1. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических 

параметров [Текст]: учебник для вузов по напр. подготовки "Автоматизация 

технологических процессов и производств", "Управление в технических системах" 

по курсу "Технологические измерения и приборы" - СПб.: Лань, 2014. - 360 с. - 

(102300-10)  (681; С 14)  

2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

3. ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация 

газораспределительных систем» 

4. СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (текст документа с изменениями и 

дополнениями на ноябрь 2014 года). Утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27 

декабря 2010 г. № 780 



5. Приказ от 15 ноября 2013 г. №542 Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору «Правила безопасности 

сетей газораспределения и газопотребления» 

6. РД 34.09.455-95 «Методические указания по обследованию 

теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке 

мероприятий по энергосбережению» 

7. РД 12-88-95 «Инструкция о порядке выдачи Госгортехнадзором 

России разрешений на выпуск и применение оборудования для газового хозяйства 

Российской Федерации» 

8. ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» 

9. «Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». 

 

Основы промышленной безопасности 

1.  Федеральный закон № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

2.  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 

870. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. 

приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542. 

4.  Постановление Госгортехнадзора России от 8 июня 1999 г. № 40 «Об 

утверждении Положения о порядке технического расследования причин аварий 

на опасных производственных объектах». 

5. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 



производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, утв. 

постановленим Госгортехнадзора России от 30.04.02 № 21 РД 03-444-02. 

6. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29 января 

2007 г. № 37. 

7. Федорчук А.И. Производственная безопасность [Текст]: практич. пособие 

/ А.И. Федорчук. Мн.: Техноперспект, 2005. 502 с. 

8.  Пузырев, Н.М. Производственная безопасность. Часть I – III [Текст]: 

учебное пособие / Н.М. Пузырев, Н.С. Любимова. Тверь: ТГТУ, 2010. 

 

Защита газопроводов от коррозии 

Основная литература 

1. Глинка Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для нехим. спец. вузов - М.: 

Юрайт, 2010. - 886 с. - (82445-6) и предыдущие издания. 

2. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную 

науку. - Л: Химия, 1998. 

3. Гельфман, М.И. Неорганическая химия: учеб. пособие / Гельфман, М.И., 

Юстратов, В.П. - СПб: Лань, 2009. - 528 с. - (84139-5). 

4. Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов. - М.: Металлургия, 

1996. - 404 с. 

5. Шлугер М. А., Ажогин Ф. Ф., Ефимов Е. А. Коррозия и защита металлов. - 

М.: Металлургия, 1981. - 216 с. 

6. Скорчеллетти В. В. Теоретические основы коррозии металлов. - Л.: 

«Химия», 1973. - 264 с. 

7. Клинов И. Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионно-стойкие 

материалы. - М.: Машиностроение, 1967.- 468 с. 

8. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Ментюков И.В. Противокоррозионная защита 

трубопроводов. Учебное пособие. М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001г. 



9. СТО Газпром 2-3.5-047-2006 «Инструкция по расчету и проектированию 

электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов»/ 

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов ОАО «Газпром».- М.: Издательский Дом Полиграфия, 2006. - 55 с. 

Дополнительная литература 

1.  Фролов, В.В. Химия : учеб. пособие для вузов / В. В. Фролов. - 3-е изд. - 

М. : Высшая школа, 1986. - 155 с. - (87175-497) и предыдущие издания 

2. Клинов И.Я., Удыма П.Г., Молоканов А.В., Горяинова А.В. Химическое 

оборудование в коррозионно-стойком исполнении. Справочник. - М,: 

Машиностроение, 1970. - 591 с. 

3. Бахвалов Г. Т. Защита металлов от коррозии. - М.: Металлургия, 1964. - 310 

с. 

4. Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия. - М.: Высшая школа, 1984. - 

518 с. 

5. Варыпаев В. Н., Зайцева Н. А. Электрохимическая коррозия и защита 

металлов. - Л.: Ленинградский политехнический институт, 1989. - 100 с. 

6. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и 

сооружений.: Справочник т.1 / Под ред. Герасименко А. А. - М.: 

Машиностроение, 1987. - 688 с. 

7. ВСН 009-98 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты». - М.: 

Энергоатомиздат, 1998. - 34 с. 

8. Томашов Н. Д., Чернова Г. П. Теория коррозии и коррозионностойкие 

конструкционные сплавы. - М.: Металлургия, 1986. - 357с. 

9. Бахчисарайцьян Н. Г., Капустин Ю. И., Харламов В. И., Цупак Т. Е. 

Коррозия и защита металлов: Учеб. Пособие. - М.: Издательский центр РХТУ им. 

Д. И. Менделеева, 1998. - 32 с. 

10. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Лежнев М.А. Сооружение и ремонт 

магистральных трубопроводов: учебное пособие для проведения практических 

занятий. - М.: РГУ нефти и газа им И.М. Губкина, 2004 г. -  118 с. 



 

Оценка качества освоения программы 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Вопросы к зачету: 

1. Свойство, величина, количественные и качественные проявления 

объектов материального мира; основные понятия, связанные со средствами 

измерений (СИ);  

2. Понятие погрешности; Классификации и источники погрешностей; 

понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных 

измерений;  

3. Дисперсия; СКО;  Точность измерений; 

4. Воспроизведение единиц ФВ; эталоны; 

5. Государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений; 

6. Поверка СИ; 

7. Федеральный государственный метрологический надзор; 

8. Метрологическая экспертиза; 

9. Калибровка средств измерений; 

10. Порядок осуществления и участники государственного регулирования 

в области ОЕИ; 

11. Структура и функции метрологической службы предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся юридическими лицами; 

12. Средства измерений (СИ), нормирование метрологических 

характеристик средств измерений;  



13. Классы точности СИ; 

14. Погрешности СИ, виды погрешностей СИ; 

15. Организационные, научные и методические основы метрологического 

обеспечения; правовые основы обеспечения единства измерений;  

16. Система ГСИ; 

17. Основные положения закона об обеспечении единства измерений;  

18. Структура и функции метрологической службы предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся юридическими лицами; 

19. Основные положения национальной системы стандартизации (НСС);  

20. Научная база стандартизации;  

21. Методы стандартизации;   

22. Документы в области стандартизации; Их применение на территории 

РФ; 

23. ОК ТЭСИ, виды ОК, порядок применения ОК 

24. Национальные стандарты, обязательность и добровольность  их 

применения; Предварительные национальные стандарты, их особенности в 

национальной системе стандартизации;  

25. Стандарт организации; Порядок его разработки и применения; 

26. Своды правил;  

27. Термины и определения в области подтверждения соответствия  и 

сертификации; 

28. Основные цели и объекты подтверждения соответствия;  

29. Формы и виды подтверждения соответствия; 



30. Обязательное подтверждение соответствия; 

31. Декларирование соответствия; 

32. Обязательная сертификация; 

33. Добровольное подтверждение соответствия; 

34. Качество продукции и защита потребителя;  

35. Системы добровольной сертификации; 

36. Система менеджмента качества. Системы стандартов ИСО 9000, ИСО 

14000; 

37. Аккредитация. 

 

Определение тепловых потерь. Энергетическая эффективность зданий 

Промежуточная аттестация проводится в форме печатного теста 

или с использованием специализированного программного обеспечения на основе 

двухбалльной системы оценок зачет/незачет. Слушателю даются практические 

задания для выполнения по каждому разделу программы, выносимому на 

промежуточную аттестацию. Слушатель считается аттестованным, если он 

выполнил предложенные практические задания. 

Примеры тестовых заданий по разделам. 

 

Тест по теме 1. 

1. Какие организации из нижеперечисленных подлежат обязательному 

энергетическому обследованию? 

1. Все предприятия, потребляющие топливно-энергетические ресурсы. 

2. Только юридические лица, потребляющие топливно-энергетические 

ресурсы. 



3. Организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, совокупные затраты которых на потребление 

энергетических ресурсов (природного газа, топлива, мазута, тепла, угля, 

электрической энергии) превышают 10 млн. рублей за календарный год. 

4. Только предприятия, вырабатывающие тепловую и (или) электрическую 

энергию. 

 

2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 

подлежат пересмотру: 

1. Не реже чем один раз в три года. 

2. Не реже чем один раз в пять лет. 

3. Ежегодно. 

4. Не подлежат пересмотру. 

 

3. Могут ли аудиторы привлекать для выполнения работ другие аудиторские 

организации и их приборный парк? 

1. Нет, не могут. 

2. Да, могут. 

3. Могут только в части привлечения необходимого приборного парка. 

4. Могут только для выполнения отдельных видов работ, проводимых в 

рамках энергоаудита. 

 

4. Что называется «показателем энергоэффективности»? 

1. Величина потребления энергоресурса при номинальной мощности. 



2. Расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением 

требований, установленных государственными стандартами. 

3. Минимальный расход энергетических ресурсов для продукции любого 

назначения. 

4. Отношение полезного эффекта от использования энергетических 

ресурсов к их затратам, произведенным в целях получения такого 

эффекта 

5. Абсолютная или удельная величина потребления или потери 

энергетического ресурса для продукции любого назначения, 

установленная государственными стандартами. 

 

5. Назовите полный комплект документов, формируемых по результатам 

энергетического обследования. 

1. Программа (предложения) по повышению эффективности использования 

ТЭР. 

2. Отчет о проделанной работе, энергетический паспорт в соответствии с 

установленными требованиями и программа по повышению 

эффективности использования ТЭР. 

3. Отчет о проделанной работе с результатами инструментального 

обследования, расчетными материалами и топливно-энергетическим 

балансом. 

 

Тест по теме 3 

1. Какие величины нужно измерить для определения отпущенной тепловой 

мощности? 

1. Расход и температуру воды в прямом трубопроводе. 

2. Расход и температуру воды в обратном трубопроводе. 



3. Расход и разность температур воды в прямом и обратном трубопроводах. 

4. Расход воды и разность температур в прямом трубопроводе и наружного 

воздуха. 

 

2. Что является основной проблемой, мешающей энергоэффективной работе 

систем ГВС? 

1. Образование отложений в бойлерах и системах циркуляции. 

2. Потери воды вследствие утечек. 

3. Неравномерность гидравлических сопротивлений. 

4. Неправильная регулировка насосов. 

 

3. Возможна ли косвенная оценка параметров эффективности использования 

ТЭР? 

1. Да, возможна. 

2. Нет, не допускается. 

3. Да, возможна при аналогичных исходных данных. 

 

4. Где необходимо размещать приборы учёта расхода и измерения 

параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения? 

1. На прямом трубопроводе. 

2. На прямом и обратном трубопроводах. 

3. На прямом, обратном и подпиточном трубопроводах. 

4. На прямом и подпиточном трубопроводах. 

 



5. Могут ли аудиторы привлекать для выполнения работ другие аудиторские 

организации и их приборный парк? 

1. Нет, не могут. 

2. Да, могут. 

3. Могут только в части привлечения необходимого приборного парка. 

4. Могут только для выполнения отдельных видов работ, проводимых в 

рамках энергоаудита. 

 

Тест по теме 4 

1. Как влияет инсоляция здания на тепловые потери:  

1. Не влияет. 

2. Учитывается одновременно с ориентацией здания по сторонам света. 

3. Учитывается с помощью задания региона расположения здания. 

4. Учитывается поправочным коэффициентом. 

5. Учитывается по срокам отопительного сезона.  

 

1. Для типового здания на что приходятся максимальные потери тепла:  

1. На стены. 

2. На окна. 

3. На крышу здания. 

4. На потери через фундамент. 

5. На потери через окна и щели.  

 



3. Какие способы позволяют добиться снижения теплопотерь через окна без 

реконструкции (замены) окон? (возможны несколько правильных вариантов 

ответа) 

1. Заделка о оклейка швов. 

2. Установка светоотражающих плёнок. 

3. Установка рулонных штор. 

4. Использование толстых штор от потолка до пола. 

5. Тонирование окон. 

6. Правильных ответов нет. 

 

4. Расставьте используемые отопительные приборы по мере увеличения 

влияния на величину удельной тепловой характеристики здания, при прочих 

равных условиях. 

1. Биметаллические радиаторы. 

2. Плоские стальные радиаторы. 

3. Чугунные радиаторы. 

4. Регистры из стальных труб. 

5. Регистры из оребрённых стальных труб. 

 

5. Расставьте города по критерию увеличения продолжительности 

отопительного сезона 

1. Тверь. 

2. Архангельск. 

3. Екатеринбург. 



4. Оренбург. 

5. Калининград. 

 

Промежуточная аттестация 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. 

Показателем является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему 

контролю успеваемости. 

Критерии оценки и ее значения для категории «знать» (количественный 

критерий): 

Ниже базового  - 0 баллов. 

Базовый уровень (репродуктивные знания) – 1 балл. 

Повышенный уровень (продуктивные знания) – 2 балла. 

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «владеть» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие владения – 0 баллов. 

Наличие владения – 2 балла. 

Критерии итоговой оценки за экзамен: 

«отлично» - при сумме баллов 5; 

«хорошо» - при сумме баллов 4; 

«удовлетворительно» - при сумме баллов 3; 

«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2. 

Вид экзамена – письменный экзамен. Слушателю даётся право выбора 

заданий из числа, содержащихся в билете, принимая во внимание оценку, на 

которую он претендует. 

Продолжительность экзамена – 60 минут. 



При ответе на вопросы экзамена допускается использование справочными 

данными, ГОСТами и другими нормативными документами в печатном виде, 

предусмотренными изучаемой программой. 

Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов на 

экзаменационные вопросы задавать слушателю в устной форме уточняющие 

вопросы в рамках содержания выданного экзаменационного билета. 

Примеры заданий по итоговому контролю успеваемости.  

ЧастьА. 

1.Требования к присвоению класса энергетической эффективности здания. 

 

2. Допускается ли не разрабатывать программу энергосбережения здания? 

А) Да, если это исторический объект. 

Б) Нет, все здания должны иметь программу энергосбережения. 

В) Да, если это учреждение культуры. 

Г) Да, если это здание не отапливается. 

 

3. Укажите сроки между подачей энергетического паспорта в Министерство 

энергетики? 

А) три года 

Б) пять лет 

В) передаётся только один, первый раз 

Г) по усмотрению владельца здания 

 

4. Методы измерения коэффициента теплопроводности ограждающих 

конструкций? 

 

Часть Б. 

 

1. По заданным условиям в программе «Расчёт теплопотерь здания» произвести 

составление энергетического баланса. 



 

2. По заданной термограмме здания указать зоны потенциального повреждения 

ограждающих конструкций. Указать, причины таких повреждений. 

 

Экономика и управление строительством 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия экономики строительства  

2. Строительная отрасль  

3. Значение экономики строительства                         

4. Правовые особенности инвестиционной деятельности  

5. Классификация и свойства строительных объектов  

6. Структура строительных объектов  

7. Организационно-правовые формы участников строительства  

8. Участники инвестиционной деятельности  

9. Хозяйственный способ ведения строительства  

10. Подрядный способ ведения строительства  

11. Комплексные контракты  

12. Теория жизненного цикла  

13. Взаимодействие участников инвестиционного процесса  

14. Жизненный и инвестиционный циклы 

15. Функции государственного и муниципального управления  

16. Стратегическое планирование  

17. Территориальное планирование  

18. Документы территориального планирования  

19. Документы по планировке территории  



20. Капитал и его воспроизводство  

21. Виды и направления инвестиций  

22. Основные источники финансирования  

23. Особенности бюджетного финансирования  

24. Инвестиции предприятий и организаций  

25. Средства инвестиционных фондов  

26. Иностранные инвестиции   

27. Свойства и структура инвестиций   

28. Законодательные основы инвестиционной политики  

29. Концепция государственной инвестиционной политики  

30. Региональная и муниципальная инвестиционная политика  

31. Инвестиционные программы корпораций  

32. Бюджетные ассигнования  

33. Формирование адресных инвестиционных программ  

34. Региональные инвестиционные программы  

35. Реализация инвестиционных программ  

36. Бюджетные инвестиционные фонды  

37. Критерии отбора инвестиционных проектов  

 

Темы контрольных работ 

1. Договоры в инвестиционной сфере  

2.  Экономическая часть хозяйственных договоров  

3. Конкурсы и аукционы  

4. Риски и страхование  

5. Приобретение импортного оборудования  

6. Комплексное управление стоимостью строительства 



7. Экономические основы производственной деятельности в строительстве  

8. Технические ресурсы и основные средства в строительстве 

9. Материальные ресурсы и оборотные средства 

10. Трудовые ресурсы и заработная плата в строительстве  

11. Системы оплаты труда в строительстве  

12. Накладные расходы в строительстве  

13.  Налогообложение строительных организаций  

14.. Банки и банковское обслуживание  

15. Учет и отчетность в строительстве  

16. Бухгалтерский учет строительной организации  

17. Аренда и лизинг  

18. Анализ производственной и коммерческой деятельности  

19. Экономика эксплуатации строительных объектов  

20. Оценка недвижимости  

21. Реализация недвижимости  

22. Завершение эксплуатации зданий и сооружений  

 

Физико-химические основы горения газового топлива 

ЧастьА. 

1.Дайте определение понятию «горение»: 

А. процесс выделения большого количества энергии; 

Б. физико-химическое сгорание взрывоопасных смесей; 

В. физико-химический процесс с выделением тепла и света 

Г. химический процесс образования углекислого газа и воды. 

 

2. Взрыв – это: 

А. процесс неконтролируемого горения с выделением тепла; 

Б. процесс быстрого сгорания взрывоопасной смеси с выделением энергии; 

В. процесс самовоспламенения взрывоопасных смесей; 

Г. процесс  химического самовозгорания с выделением тепла. 

 



3. Определите соответствия: 

 А. горение природного газа 

 Б. горение графита 

I.Гомогенное  В. горение смесей водорода 

II.Гетерогенное  Г. горение натрия в хлоре 

 Д. горение бензина 

 Е. горение аэрозоля 

 

4. Определите соответствия: 

 А. водород 

I.Негорючие Б. целлюлоза 

II. Горючие В. мрамор 

III. Трудногорючие Г.ДСП 

 Д. кирпич 

 Е. этиловый спирт 

 

5. Перечислите фазы горения древесины. 

 

6. Найдите и исправьте ошибки в утверждениях: 

А. горение горючих жидкостей происходит в газовой и жидкой фазах; 

Б. горение твердых веществ происходит послойно, минуя стадию газификации; 

В. горение газов происходит с взрывом; 

Г. горение аэрогелей  происходит послойно с небольшой скоростью. 

 

Часть Б. 

 

1.Составить уравнение материального баланса, определить количество воздуха 

необходимое для сжигания 2 м
3
 пропана (С3Н8) и количество продуктов сгорания 

( н.у., α=1). 

 



2. Напишите уравнения материального баланса горения сероводорода и ацетона 

(С3Н6О). 

 

3. Какой объем паров образуется при испарении 10 кг ацетона? (н.у.) 

 

4. Определить температуру самонагревания и время самовозгорания кипы хлопка 

размером 0,8×0,6×0,6. 

 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Промежуточная аттестация 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. 

Показателем является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему 

контролю успеваемости. 

Критерии оценки и ее значения для категории «знать» (количественный 

критерий): 

Ниже базового  - 0 баллов. 

Базовый уровень (репродуктивные знания) – 1 балл. 

Повышенный уровень (продуктивные знания) – 2 балла. 

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «владеть» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие владения – 0 баллов. 

Наличие владения – 2 балла. 

Критерии итоговой оценки за экзамен: 

«отлично» - при сумме баллов 5; 

«хорошо» - при сумме баллов 4; 

«удовлетворительно» - при сумме баллов 3; 



«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2. 

Вид экзамена – письменный экзамен. Слушателю даётся право выбора 

заданий из числа, содержащихся в билете, принимая во внимание оценку, на 

которую он претендует. 

Продолжительность экзамена – 60 минут. 

При ответе на вопросы экзамена допускается использование справочными 

данными, ГОСТами и другими нормативными документами в печатном виде, 

предусмотренными изучаемой программой. 

Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов на 

экзаменационные вопросы задавать слушателю в устной форме уточняющие 

вопросы в рамках содержания выданного экзаменационного билета. 

Примеры заданий по итоговому контролю успеваемости.  

Вопросы к экзамену 

1. Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения? 

 

2. Какой основной параметр характеризует холодный период года, теплый период 

года? 

 

3.Как определить накопление влаги в  ограждающей конструкции расчетным 

путем. При каком условии не будет конденсации влаги на внутренней 

поверхности наружного ограждения. 

 

4. Какими исходными данными необходимо располагать для определения 

теплопотерь помещением? 

 

5. По какой формуле рассчитываются теплопотери помещениями?  

 

6. Что такое инфильтрация воздуха? Где и как она определяется? 

 

7. Какие могут быть теплопоступления  в помещения и как они учитываются в 

тепловом балансе помещения?  

 

8. Запишите выражение для определения тепловой мощности системы отопления.  

 

9. В чем смысл удельной тепловой характеристики здания и как она 

определяется?  

 

10. Для чего используется удельная тепловая характеристика здания?  

 



11. Какие требования предъявляются к системам отопления? Достоинства и 

недостатки различных систем отопления. 

 

12. Вычертите схему системы отопления и назовите основные ее элементы.  

 

13. По каким признакам разделяются системы отопления?  

 

14. Охарактеризуйте  центральные и местные системы отопления.  

 

15. Какие теплоносители используются  для систем отопления?  

Назовите их достоинства и недостатки.  

 

16. Когда применяются водяные системы отопления?  В чем заключаются 

преимущества и недостатки этих систем?  

 

17. По каким признакам классифицируются системы водяного отопления?  

 

18. Что является основной причиной возникновения разности давлений в 

системах с естественной циркуляцией воды, благодаря которой происходит 

движение воды в системах отопления? Для каких целей служит расширительный 

бак и где он устанавливается.   

 

19. В чем отличие однотрубных систем отопления  от двухтрубных?  Начертите 

схемы однотрубной и двухтрубной  системы отопления, назовите  их основные  

элементы. 

 

20. Как определяется естественное циркуляционное давление?  

 

21. Как определяется расчетное циркуляционное давление в системах с 

искусственной  циркуляцией?  

 

22. В чем заключается цель гидравлического расчета теплопроводов систем 

водяного отопления и каков порядок расчета?  

 

23. Какие основные требования предъявляются к отопительным приборам?  

 

24. Какие виды отопительных приборов применяют   для   жилых, общественных 

и производственных зданий?   Где размещают и как устанавливают отопительные 

приборы?  

 

25. В каких случаях и в каком размере необходимо учитывать теплоотдачу 

теплопроводов системы отопления? Какова методика проведения этого расчета?  

 

26. Какие инженерные системы служат для создания микроклимата помещений?   

Какие задачи решаются этими инженерными системами?  



 

27. Каким образом можно усилить естественную вентиляцию   помещений?    

 

28. Конструктивные элементы канальной системы естественной вентиляции.  

 

29. Определения естественного давления  вытяжной вентиляции  и расчет 

воздуховодов. 

 

30. Охарактеризуйте децентрализованные и централизованные системы 

теплоснабжения.  

 

31. Из каких основных звеньев состоят системы централизованного 

теплоснабжения?  

 

32. Какие схемы тепловых сетей  применяются?  

 

33. Назовите основные схемы присоединения систем отопления к водяной 

тепловой сети. 

34. В чем отличие зависимого присоединения к тепловой сети от независимого?  

 

35. В чем различия между индивидуальными и центральными тепловыми 

пунктами?  

 

Вентиляция объектов газового хозяйства 

Примерные вопросы к зачету и критерии оценки. 

1. Термины и определения: сеть газораспределения; сеть газопотребления; 

газонаполнительная станция (ГНС); газонаполнительный пункт (ГНП); 

распределительный газопровод.  

2. Общие требования к сетям газораспределения, газопотребления и объектам 

СУГ. 

3. Аварийная вентиляция; рабочая вентиляция. 

4.Качество воздуха и оптимальное качество воздуха. 

5. Местный отсос. 

6. Обслуживаемая зона помещения (зона обитания). 

7. Виды помещений: помещение без естественного проветривания; помещение, не 

имеющее выделений вредных веществ; помещение с постоянным пребыванием 

людей; рабочая зона. 



8. Сборный воздуховод; система местных отсосов; транзитный воздуховод.                                                                                                                          

9. Техногенные воздействия. Чистое помещение. 

10. Естественная, механическая и смешанная вентиляция. Критерии выбора.                                                                                                                                                                                                                           

11. Минимально необходимые требования к системам вентиляции и 

кондиционирования для обеспечения механической, пожарной безопасности 

зданий. 

12. Требования к системам вентиляции и кондиционирования для обеспечения 

необходимого уровня сохранности зданий при различных природных и 

техногенных воздействиях и явлениях.                                                                                                               

13. Требования к системам вентиляции и кондиционирования для обеспечения  

жизни и здоровья человека при неблагоприятных воздействиях внешней среды.  

14.Технические решения в зданиях, обеспечивающие взрывопожа-робезопасность 

систем вентиляции и кондиционирования; 

15. Технические решения, обеспечивающие нормируемые параметры 

микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе обслуживаемой зоны 

помещений жилых, общественных зданий и сооружений и общественных зданий 

административного назначения СП 44.13330 , ГОСТ 30494, СанПиН 

2.1.2.2645, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 2.4.1.1249 и СП 60.13330.2012;                                                                                                                                                    

16.  Технические решения, обеспечивающие нормируемые параметры 

микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных, лабораторных и складских помещений в зданиях любого 

назначения согласно ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548 и требованиям СП 

60.13330.2012;                                                                                                                                                                                                                                   

17. Технические решения, обеспечивающие нормируемые уровни шума и 

вибраций в здании при работе оборудования и систем теплоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования согласно СП 51.13330.2012;                                                                                                               

18. Технические решения, обеспечивающие нормируемое качество воздух и 

нормируемую чистоту воздуха в чистых помещениях;                             

19. Технические решения, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха от 

вентиляционных выбросов вредных веществ;  
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20. Технические решения, обеспечивающие ремонтопригодность систем 

вентиляции и кондиционирования.  

21. Учет требований безопасности, изложенных в нормативных документах 

органов государственного надзора, а также инструкций предприятий – 

изготовителей оборудования, арматуры и материалов.                                                                                                                                   

22. Теплоизоляционные конструкции согласно СП061.13330.2012. 0000023. 

Вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды в помещениях с 

коррозионно-активной средой, а также предназначенные для удаления воздуха с 

коррозионно-активной средой.  

24. Методы антикоррозийной защиты воздуховодов (кроме воздуховодов с  

нормируемыми пределами огнестойкости). 

25. Параметры внутреннего и наружного воздуха.   

26. Параметры микроклимата при вентиляции помещений. 

27. Случаи, когда на  постоянных рабочих местах следует предусматри-вать 

душирование воздухом, охлаждающие или нагревающие панели, местные 

кондиционеры, передвижные установки и др.                    

28. Параметры микроклимата при кондиционировании помещений. Температура 

воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне.                               

29. Общие системы вентиляции.  

30. Системы кондиционирования и общеобменной вентиляции для 

производственных, административно-бытовых и общественных помещений без 

естественного проветривания и с постоянным пребыванием людей.  

31. Системы механической вытяжной общеобменной вентиляции для помещений 

категорий А и Б.  

32. Системы местных отсосов взрывоопасных смесей; системы местных отсосов 

вредных веществ или взрывопожароопасных смесей.  

33. Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-

шлюзов помещений категорий А или Б. 

34. Системы механической общеобменной вытяжной вентиляции для помещений 

складов с выделением вредных газов и паров 
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35. Приемные устройства наружного воздуха. Организация воздухообмена.                                                                                                             

36. Расход приточного воздуха; аварийная вентиляция; воздушные завесы.                                                                                                               

37. Оборудованиевентиляционных систем.Размещение оборудования. Помещения 

для оборудования. Воздуховоды. 

38. Противодымная защита при пожаре. 

39.Выбросы воздуха в атмосферу. 

40. Энергоэффективность систем вентиляции и кондиционирования.  

41. Электроснабжение и автоматизация. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 

42.Водоснабжение и канализация систем вентиляции и кондиционирования.43. 

Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах 

вентиляции и кондиционирования. 

44. Особенности проектирования вентиляции зданий и сооружений систем 

газоснабжения.   

45. Системы   отопления  и  вентиляции  помещений  с  газовым оборудованием, а 

также главного корпуса ГТУ и ПГУ.  

46. Температура воздуха в производственных помещениях, где располагается 

газовое оборудование.  

47. Общеобменная вентиляция с естественным побуждением в помещениях ППГ.  

48. Системы вентиляции с механическим побуждением или смешанные системы 

вентиляции.  

49. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим или 

естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции в 

помещениях главного корпуса, где расположены ГТ. 

50. Расход воздуха, необходимый для обеспечения взрывопожаробезопасности, 

при выполнении аварийной вентиляции для помещений, в которых возможно 

внезапное поступление больших количеств горючих газов. 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации в форме зачета   

1. Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено».                                                                                                                              

2. Вид промежуточной аттестации в форме  зачета. 



Вид промежуточной аттестации устанавливается преподавателем:                      по 

результатам текущего контроля знаний обучающегося без дополнительных 

контрольных испытаний.  

3. Критерии и условия проставления зачёта: 

для категории «знать» (бинарный критерий):                                                                      

Ниже базового  – 0 баллов. 

Базовый уровень – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный критерий):                                                                                                           

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «владеть» (бинарный критерий):  

Отсутствие владения – 0 баллов. 

Наличие владения – 1 балл. 

Критерии итоговой оценки за зачет:  «зачтено» – при сумме баллов 2 или 3;  

«не зачтено» – при сумме баллов 0 или 1. Число вопросов – 3. 

4. При промежуточной аттестации слушателю в обязательном порядке 

описываются критерии проставления зачёта: 

«зачтено» – выставляется обучающемуся при условии выполнения им всех 

контрольных мероприятий: выполнения всех практических заданий. 

 

Газоснабжение 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность поточной организации строительства. 

2. Классификация потоков. Основные параметры потока. 

3. Проектирование ритмичных потоков. Привести пример. 

4. Проектирование неритмичных потоков. Привести пример. 

5. Расчет параметров потоков с использованием матриц. 

6. I этап системы СПУ. 

7. Временные параметры сетевого графика.  

8. Оптимизация сетевых графиков. 



9. Понятия и виды изысканий. 

10. Порядок проведения изысканий. 

11. Организация проектирования. Состав проектной документации. 

12. Организационно-технологическое проектирование. 

13. Организация геологоразведочных процессов, строительства 

нефтяных и газовых скважин. 

14. Организация добычи, переработки и транспортировки газа. 

15. Понятие управления строительством.Уровни управления. Предмет и 

методы науки управления. 

16. Строительство как производственная система. Особенности 

строительства как системы. 

17. Управляющая и управляемая подсистемы. Взаимосвязь между 

субъектом и объектом управления. Информация как средство связи. 

18. Закономерности управления. 

19. Принципы управления. 

20. Общие функции управления. 

21. Специальные функции управления. 

22. Экономические методы управления. 

23. Организационно-психологические методы управления. 

24. Организационно-распорядительные методы управления. 

25. Стили руководства. 

26. Организационно-правовые  формы организаций и предприятий. 

27. Порядок проектирования стройгенплана. 

Процедура проведения экзамена и критерии оценки 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. 

Показателем является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему 

контролю успеваемости. 

При ответе на вопросы экзамена допускается пользование справочными 

данными, ГОСТами, методическими указаниями  в рамках данной дисциплины. 



Преподаватель имеет право задавать в устной форме уточняющие вопросы в 

рамках содержания экзаменационного билета, выданного слушателю. 

Шкала оценивания аттестации в форме экзамена – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 

 

Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции 

Вопросы к зачету и критерии оценки, рекомендованная литература  

1.По представленной (по вариантам) схеме автоматизации и 

принципиальной электрической схеме составить схему динамической структуры 

контура регулирования. 

 

Эксплуатация систем газоснабжения, теплоснабжения и 

теплогенерирующих установок 

 Текущий контроль проводится в форме печатного теста или с использованием 

специализированного программного обеспечения на основе двухбалльной 

системы оценок зачет/незачет. Слушателю даются практические задания для 

выполнения по каждому разделу программы, выносимому на промежуточную 

аттестацию. Слушатель считается аттестованным, если он выполнил 

предложенные практические задания. 

 Примеры тестовых заданий по разделам. 

Тест по теме 1. 

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 

МПа включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 

МПа включительно?  



А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 

МПа включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа  

включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования,  

строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое  

обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и 

ликвидации, требования Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления не распространяются?  

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых 

зданий. 

Б) На сети газораспределения жилых зданий. 

В) На сети газопотребления жилых зданий. 

Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением 

свыше 1,2 МПа. 



 

Тест по теме 2 

1. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений 

котельных, в которых установлено газоиспользующее оборудование, с 

постоянным присутствием обслуживающего персонала?  

А) Не менее трехкратного в час. 

Б) Не менее четырехкратного в час. 

В) Не менее пятикратного в час. 

Г) Не менее шестикратного в час. 

 

2. За счет чего в соответствии с требованиями Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления обеспечивается 

энергетическая эффективность построенных, отремонтированных, 

реконструированных сетей газорапределения и газопотребления?  

 

А) За счет их герметичности (отсутстия утечек газа). 

Б) За счет бесперебойной транспортировки газа с заданными пораметрами по 

расходу и давлению. 

В) За счет оснащения помещений с газоиспользующим оборудованием счетчиком 

расхода газа. 

 

3. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация 

при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?  

А) Только мониторинг и устранение утечек природного газа. 

Б) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов. 

В) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств  

электрохимической защиты. 

Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных 

неисправностей. 



 

4. Какие из перечисленных требований в соответствии с Техническим 

регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления должна 

обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных 

газопроводов?  

А) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор. 

Б) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба 

газопроводов. 

В) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих 

фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений 

газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта. 

Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных 

неисправностей. 

 

5. В соответствии с какими документами должны проводиться проверка 

срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов, техническое 

обслуживание, текущие ремонты и наладка технологических устройств?  

А) В соответствии с документацией, разработанной эксплуатирующей 

организацией. 

Б) В соответствии с инструкциями изготовителей. 

В) В соответствии с документацией, разработанной Ростехнадзором. 

Тест по теме 3 

1. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах 

допускается при давлении газа:  

А) Не более 0,01 МПа. 

Б) Не более 0,1 МПа. 

В) Не более 0,02 МПа.  

Г) 0,0002 - 0,004 МПа.  

Д) 0,0004 - 0,002 МПа.  

 



2. Допускается ли замена прокладок фланцевых соединений на внутренних  

газопроводах под давлением газа?  

А) Да, при давлении газа не более 0,005 МПа.  

Б) Да, при давлении газа 0,0002 - 0,004 МПа.  

В) Нет, не допускается. 

Г) Да, при давлении газа 0,0004 - 0,002 МПа.  

 

3. Допускается ли проведение разборки фланцевых, резьбовых соединений и 

арматуры на внутренних газопроводах без их отключения?  

А) Допускается только для газопроводов низкого давления. 

Б) Допускается при снижении давления газа во внутреннем газопроводе до 

величины 0,0004 МПа. 

В) Разборка фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна 

производиться на отключенном и заглушенном участке внутреннего газопровода. 

Г) Разборка фланцевых и резьбовых соединений и арматуры должна 

производиться на отключенном участке внутреннего газопровода. Установка 

заглушек не обязательна. 

 

4. При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение в газопроводах 

закупорок путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей 

или подачи пара?  

А) Не более 0,1 МПа.  

Б) Не более 0,01 МПа.  

В) Не более 0,005 МПа.  

Г) Не более 300 даПа.  

 

5. Каким образом должна проверяться герметичность резьбовых и фланцевых 

соединений, которые разбирались для устранения закупорок?  

А) Контрольной опрессовкой. 

Б) Испытанием на герметичность. 



В) Мыльной эмульсией или с помощью высокочувствительных газоанализаторов 

(течеискателей). 

Г) Любым из указанных способов. 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. 

Показателем является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему 

контролю успеваемости. 

Критерии оценки и ее значения для категории «знать» (количественный 

критерий): 

Ниже базового  - 0 баллов. 

Базовый уровень (репродуктивные знания) – 1 балл. 

Повышенный уровень (продуктивные знания) – 2 балла. 

Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

Критерии оценки и ее значение для категории «владеть» (бинарный 

критерий): 

Отсутствие владения – 0 баллов. 

Наличие владения – 2 балла. 

Критерии итоговой оценки за экзамен: 

«отлично» - при сумме баллов 5; 

«хорошо» - при сумме баллов 4; 

«удовлетворительно» - при сумме баллов 3; 

«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2. 

Слушателю даётся право выбора заданий из числа, содержащихся в билете, 

принимая во внимание оценку, на которую он претендует. 

Продолжительность экзамена – 60 минут. 

При ответе на вопросы экзамена допускается использование справочными 

данными, ГОСТами, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими 



нормативными документами в печатном виде, предусмотренными изучаемой 

программой. 

Преподаватель имеет право задавать слушателю в устной форме 

уточняющие вопросы в рамках содержания выданного экзаменационного билета. 

Примеры заданий по итоговому контролю успеваемости.  

 

ЧастьА. 

1.В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться 

эксплуатация, техническое перевооружение, ремонт, консервации и ликвидация 

сетей газораспределения и газопотребления? 

А) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления 

Б) Федерального закона N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

В) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

Г) Всех перечисленных документов 

 

2. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного 

газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, 

пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий? 

 

А) 0,1 МПа 

Б) 0,05 МПа 

В) 0,005 МПа 

Г) 0,001 МПа 

 

3. Представители какого федерального органа исполнительной власти не входят 

в состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в 

эксплуатацию? 



А) Ростехнадзора 

Б) Минэнерго России 

В) Росприроднадзора 

 

4. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные 

работы в колодцах, туннелях и коллекторах? 

 

5. Найдите и исправьте ошибки в утверждениях: 

А) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП 

(ГРПБ), ГРУ, допускает использование неискрящих металлических элементов 

Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода в колодцах, туннелях, 

коллекторах следует перекрытия можно отогнуть, без демонтажа 

В) Манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки 

и сварки должен быть установлен на расстоянии не менее 10 метров от места 

проведения работ  

 

Часть Б. 

 

1. Определите допустимость проведения работ при заданных условиях:  

- газопровод отключен, продувка воздухом выполнена; 

- демонтаж перекрытия выполнен; 

- проверка воздуха в колодце на загазованность показала, что объемная доля газа 

составляет 23% от нижнего концентрационного предела распространения 

пламени. 

Указать нарушения. 

 

2. По заданной термограмме указать зоны потенциального повреждения 

обмуровки котла. Указать, чем вызваны причины такого перегрева. 

 

 



Монтаж систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих 

установок 

Вопросы к экзамену 

1. Основные положения строительного производства. 

2. Основы технического нормирования. Качество строительно-монтажных работ. 

Технология процессов производства. 

3.Строительные процессы, их организация и технологическая надёжность. 

4.Технологические карты и карты грузовых процессов. 

5.Технологическое проектирование строительных процессов. 

6.Современная технология санитарно-технических работ и их увязка с 7. 

общестроительными работами. 

8. Состав технической документации. 

9. Строительные, монтажные и заготовительные длины и монтажное положение 

трубопроводов и приборов. Производство замеров. 

10.Заготовительные работы, изготовление монтажных узлов и деталей из труб. 

11.Обработка стальных труб и их соединение на резьбе. 

12.Обработка стальных труб и их соединение на резьбе  

13.Изготовление монтажных узлов и деталей из листовой стали. Унификация 

фасонных частей из воздуховодов. 

14.Стандартные и типовые детали из труб. Унификация деталей из труб. 

15.Основные принципы монтажных работ, подготовка к монтажу. 

16.Грузозахватные приспособления, стропы, траверсы, захваты. 

17.Монтаж систем центрального отопления. 

18.Установка нагревательных приборов стояков, оборудования, испытания и 

регулировка и сдача в эксплуатацию. 

19.Монтаж систем внутреннего газоснабжения, трубы, арматуры, оборудования. 

20.Монтаж, испытание и оборудование систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

21.Монтаж, испытание и регулировка котельных установок. 



22.Производство земляных работ, включая прямую разработку грунта и обратную 

засыпку. Техника безопасности при производстве земляных работ. 

23.Определение объёмов земляных работ, баланс объёмов земляных работ. 

24.Монтаж наружных тепловых сетей, их испытание. 

25.Сборка трубопроводов тепловых и газовых сетей в секции и плети, установка 

опор и компенсаторов. 

26.Монтаж тепловых сетей в консолях, их испытание, апробирование и промывка. 

27.Вскрытие дорожных покрытий и ограждение трассы газопроводов. 

28.Устройство трубопроводов через ограждения. 

29.Производство замеров санитарно-технических систем с натуры. Оформление 

замеров и эскизов. 

30.Технология производства земляных работ без вскрытия грунта. 

31.Технология нанесения защитных антикоррозийных покрытий на основе 

битумно-полимерной мастики. 

32.Технология нанесения защитных антикоррозийных покрытий на основе липких 

полимерных лент. 

33.Техника безопасности и проверка качества при нанесении защитных 

антикоррозийных покрытий. 

34.Технология нанесения тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. 

35.Формы взаимоотношения заказчиков и подрядчиков, выполнение работ по 

контракту. 

36.Экологическая безопасность и природоохранные мероприятия при 

производстве санитарно-технических работ. 

Число экзаменационных билетов – 12. Число вопросов (заданий) в 

экзаменационном билете – 3. За каждый вопрос максимально можно получить 2 

балла. 

Критерии оценки за экзамен: 

«отлично» - при сумме баллов 5 или 6; 

«хорошо» - при сумме баллов 4; 

«удовлетворительно» - при сумме баллов 3; 



«неудовлетворительно» - при сумме баллов 0, 1 или 2. 

 

Технико-экономическое обоснование систем газоснабжения, 

теплогазоснабжения и теплогенерирующих установок 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие инвестиционно-строительного проекта. Классификация проектов. 

2. Жизненный цикл проекта. 

3. Окружение проекта. 

4. Участники инвестиционно-строительного проекта. Их функции. 

5. Задачи экономических изысканий при строительстве систем ТГС и В. 

6. Состав проектной документации и требования к ее содержанию. 

7. Понятие и виды рисков при строительстве ТГС и В. Экономическая оценка 

рисков. 

8. Понятие и виды инвестиций. 

9. Показатели оценки проектных решений. 

10. Понятие запасов и ресурсов. 

11. Стоимостная оценка запасов. 

12. Признаки классификации месторождений нефти и природного газа. 

13. Проект на производство геолого-разведочных работ. Его содержание. 

14. Порядок проектирования поисковых работ на нефть и газ. 

15. Принципы и положения проектирования разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

16. Основные этапы и последовательность проектирования нефтяных и газовых 

месторождений. 

17. Основные экономические показатели эффективности проектной системы 

разработки и технологические параметры, влияющие на их уровень. 

18. Порядок определения (расчета) капитальных вложений в проект. 

19. Порядок определения (расчета) эксплуатационных затрат при 

проектировании. 



20. Характеристика нормативов, применяемых при определении капитальных 

вложений. 

21. Определение  мощностей  проектируемых  объектов  нефтегазоснабжения. 

22. Основные технико-экономические показатели для проектирования объектов 

нефтегазоснабжения. 

Процедура проведения экзамена и критерии оценки 

Допуск до экзамена (бинарный критерий) – допущен или не допущен. 

Показателем является выполнение всех контрольных мероприятий по текущему 

контролю успеваемости. 

При ответе на вопросы экзамена допускается пользование справочными 

данными, ГОСТами, методическими указаниями  в рамках данной дисциплины. 

Преподаватель имеет право после задавать в устной форме уточняющие 

вопросы в рамках содержания экзаменационного билета, выданного слушателю. 

Шкала оценивания аттестации в форме экзамена – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 

 

Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры 

 

ЧастьА. 

1.В соответствии с требованиями Рекомендаций по нормированию труда 

рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового 

газового оборудования, каков должен быть состав бригаты по монтажу 

газового ёмкостного водонагревателя? 

А) Слесарь по обслуживанию газового оборудования, 3 разряд – 1 чел. 

Б) Слесарь по обслуживанию газового оборудования, 4 разряд – 1 чел. 

В) Слесарь по обслуживанию газового оборудования, 3 разряд - 2 чел. 

В) Слесарь по обслуживанию газового оборудования, 3 разряд - 1 чел. и  

4 разряд – 1 чел. 

 



2. Каковой должна быть периодичность проверки плотности соединений на 

подводящем газопроводе на лестничной клетке и в квартире? 

 

А) два раза в год 

Б) один  раз в год 

В) один раз в два года 

Г) в случае, если имеются подозрения на нарушения плотности 

 

3. Допускается ли применение газовых резиновых шлангов в металлической 

оплётке для подключения газовых плит в бытовых помещениях? 

А) Да 

Б) Нет, это запрещено 

В) Да, если длина шланга менее 1 метра 

Г) Да, если шланг не проходит позади плиты и срок эксплуатации менее 10 лет. 

 

4. Укажите порядок действий при  техническом обслуживании газовых 

проточных водонагревателей. 

 

5. Найдите и исправьте ошибки в утверждениях: 

А) Техническое обслуживание наружных и внутренних газопроводов сети 

газопотребления должно производиться не реже одного раза в два года. 

Б) Проверку герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и 

допускается проводить только мыльной эмульсией 

В) Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах можно 

проводить спичкой 

 

Часть Б. 

 

1. Расставить последовательность действий по обслуживанию газовой плиты в 

правильном порядке:  



– Проверка технического состояния плиты. 

– Проверка плотности соединений на подводящем газопроводе на лестничной 

клетке и в квартире. 

– Инструктаж абонентов.  

– Разбор и смазывание регулировочных краников плиты.  

– Проверка и регулирование горелок духового шкафа.  

– Замер диаметров сопел, регулирование их на расход газа.  

– Проверка исправности и смазка кранов на опуске к плите. 

– Оформление записей в абонентскую книгу. 

– Проверка и регулирование конфорочных горелок.  

 

2. По заданной термограмме определить тип горелки бытовой газовой плиты. 

Указать рекомендуемый тип посуды для использования с данным типом горелки. 

 

Промышленные системы газоснабжения 

Текущий контроль проводится в форме печатного теста или с 

использованием специализированного программного обеспечения на основе 

двухбалльной системы оценок зачет/незачет. Слушателю даются практические 

задания для выполнения по каждому разделу программы, выносимому на 

текущий контроль. Слушатель считается аттестованным, если он выполнил 

предложенные практические задания. 

Примеры тестовых заданий по разделам. 

 

Тест по теме 2. 

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 

МПа включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 

МПа включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 



 

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 

МПа включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа  

включительно?  

А) Высокого давления I категории. 

Б) Высокого давления II категории. 

В) Среднего давления. 

Г) Низкого давления. 

 

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования,  

строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое  

обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и 

ликвидации, требования Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления не распространяются?  

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых 

зданий. 

Б) На сети газораспределения жилых зданий. 

В) На сети газопотребления жилых зданий. 

Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением 

свыше 1,2 МПа. 

 

Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено». 

Вид  аттестации устанавливается преподавателем: 

по результатам текущего контроля знаний слушателей без дополнительных 

контрольных испытаний или с выполнением дополнительного итогового 

контрольного испытания при наличии задолженностей в текущем контроле. 

Для дополнительного итогового контрольного испытания слушателю в 

обязательном порядке предоставляется: 

база заданий, предназначенных для предъявления слушателю на 

дополнительном итоговом контрольном испытании, задание выполняется 

письменно; 

методические материалы, определяющие процедуру проведения 

дополнительного итогового испытания и проставления зачёта. 



Критерии выполнения контрольного испытания и условия проставления 

зачёта: 

для категории «знать» (бинарный критерий): 

Ниже базового  - 0 баллов. 

Базовый уровень – 1 балл. 

для категории «уметь» (бинарный критерий): 

Отсутствие умения – 0 баллов. 

Наличие умения – 1 балл. 

для категории «владеть» (бинарный критерий): 

Отсутствие владения – 0 баллов. 

Наличие владения – 2 балла. 

Критерии итоговой оценки за зачет: 

«зачтено» - при сумме баллов 2 или 3; 

«не зачтено» - при сумме баллов 0, или 1. 

Продолжительность – 60 минут. 

При ответе на вопросы зачёта допускается использование справочными 

данными, ГОСТами и другими нормативными документами в печатном виде, 

предусмотренными изучаемой программой. 

Преподаватель имеет право задавать слушателю в устной форме 

уточняющие вопросы в рамках содержания выданного экзаменационного билета. 

Примеры заданий по промежуточной аттестации.  

 

ЧастьА. 

1.В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться 

эксплуатация, техническое перевооружение, ремонт, консервации и ликвидация 

сетей газораспределения и газопотребления? 

А) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления 

Б) Федерального закона N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

В) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

Г) Всех перечисленных документов 

 



2. Из предложенных рисунков выбрать схему, соответствующую допустимой 

для построения ГРУ с давлением газа от 6  до 12 кгс/см
2
? 

А) рисунок 1 

Б) рисунок 2 

В) рисунок 3 

Г) рисунок 4 

 

3. Представители какого федерального органа исполнительной власти не входят 

в состав комиссии по приемке сетей газораспределения и газопотребления в 

эксплуатацию? 

А) Ростехнадзора 

Б) Минэнерго России 

В) Росприроднадзора 

 

4. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные 

работы в колодцах, туннелях и коллекторах? 

 

 

Часть Б. 

 

1. Дать название и указать назначение элементов, представленных на рисунке 

 
 

2. По заданному графику расхода газа в течении суток определить 

среднесуточный расход газа. 

 

 

Основы промышленной безопасности 

Вопросы к зачету: 

1. Правовые и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. 

2. Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 



3. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. 

4. Классификация объектов по степени опасности. 

5. Федеральные нормы и правила по промышленной безопасности, 

необходимость их разработки и применения. 

6. Обоснование безопасности опасных производственных объектов. 

7. Элементы государственного регулирования промышленной безопасности. 

8. Требования к осуществлению федерального государственного надзора по 

промышленной безопасности. 

9. Особенности проведения плановых проверок предприятий и организаций. 

10. Законодательство о техническом регулировании и его влияние на 

нормативные правовые акты по промышленной безопасности. 

11. Политика технического регулирования в Таможенном союзе. 

12. Объекты, подлежащие экспертизе промышленной безопасности. 

13. Исчерпывающий перечень случаев проведения экспертизы промышленной 

безопасности технических устройств, применяемых на ОПО. 

14. Цели и задачи лицензирования видов деятельности в области промышленной 

безопасности. 

15. Порядок и условия выдачи лицензий. 

16. Порядок осуществления лицензионного контроля. 

17. Порядок приостановки и аннулирования лицензий. 

18. Порядок проведения технического расследования причин аварий и 

оформления актов технического расследования. 

19. Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору. 

20. Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

21. Обязанности организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты. 

22. Обязанности работников опасного производственного объекта. 



23. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. 

24. Требования по созданию и функционированию систем управления 

промышленной безопасности на ОПО 1 и 2 класса опасности. 

25. Порядок организации и осуществления производственного контроля а 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

26. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний работников 

опасного производственного объекта. 

27. Требования безопасности при эксплуатации наружных газопроводов и 

сооружений на них. 

28. Требования охраны труда при выполнении работ на ГРП. 

29. Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, тоннеле, 

коллекторе, траншее, котловане. 

30. Требования охраны труда при эксплуатации резервуарных и баллонных 

установок сжиженного газа. 

31. Общие понятия о возникновении и опасности молний. 

32. Характеристика интенсивности грозовой деятельности и грозопоражаемости 

зданий и сооружений. 

33. Средства и способы молниезащиты. 

34. Основные конструкции молниеотводов и заземлителей. 

35. Принципы расчета эффективности защиты объектов стержневыми, тросовыми 

и сетчатыми молниеотводами. 

36. Требования охраны труда при выполнении работ по изоляции подземных и 

наземных газопроводов. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено». 

 Аттестация в форме зачета проводится  в виде собеседования по вопросам 

курса дисциплины, указанным в разделе 6 данного программного блока. 

Слушателю предлагается ответить на три вопроса по выбору преподавателя.  

 При удовлетворительном ответе на 3 или на 2 вопроса выставляется оценка 

«зачтено». При ответе на 1 вопрос слушателю предоставляется право ответить на 



дополнительный вопрос. В случае положительного ответа на дополнительный 

вопрос выставляется оценка «зачтено», при неудовлетворительном ответе – «не 

зачтено». 

 При отсутствии положительных ответов на 3 вопроса выставляется оценка 

«не зачтено». 

 Слушатели имеют право расширять рамки изложения вопросов по 

предлагаемой тематике курса, дискутировать по отдельным вопросам 

правоприменительной практики действующего законодательства в области 

промышленной безопасности, вносить замечания и предложения по вопросам 

порядка и методики изложения курса дисциплины в зависимости от их 

профессиональной базовой подготовки, квалификации, опыта работы группы 

слушателей. 

 

Защита газопроводов от коррозии 

Вопросы к зачету: 

1. Определения термина коррозия металлов и сплавов. Классификация 

коррозионных процессов; 

2. Масштабы коррозионного разрушения металлов и сплавов, ущерб наносимый 

коррозией;  

3. Атмосферная: коррозия. Классификация и механизм протекания атмосферной 

коррозии; 

4. Подземная коррозия. Механизм протекания подземной коррозии; 

5. Способы предотвращения коррозии в почвах и грунтах; 

6. Коррозия в пресной и морокой воде. Способы защиты от коррозии; 

7. Коррозия железа и сплавов на железной основе; 

8. Коррозионная характеристика высоколегированных сталей и чугунов; 



9. Межкристаллитная коррозия (МКК) хромистых и хромоникелевых сталей. 

Условия возникновения и  механизм протекания МКК. Методы  борьбы с 

МКК; 

10. Коррозия цветных металлов. Коррозионная характеристика меди, алюминия, 

никеля, свинца и сплавов на их основе. Области их применения;  

11. Влияние внешних факторов на коррозионные процессы; 

12. Влияние внутренних факторов на коррозионные процессы;  

13. Влияние механических факторов на коррозионные процессы;  

14. Влияние конструкционных особенностей магистральных газопроводов на 

коррозионный процесс; 

15. Общие понятия и особенности химической коррозии. Термодинамика 

процесса. Газовая коррозия; 

16. Образование пленок на поверхности металла и механизм этого процесса. 

Защитные свойства пленок; 

17. Условие сплошности пленок на металлах. Законы роста пленок. Теория 

окисления Вагнера; 

18. Жаростойкость и жаропрочность металлов и сплавов. Факторы, влияющие на 

скорость газовой коррозии; 

19. Способы защиты от газовой коррозии; 

20. Основные способы выражения скорости коррозии; 

21. Процессы, протекающие на границе металл-электролит. Электродные 

потенциалы металлов и их измерение; 

22. Электрохимическая коррозия как неравновесный процесс. Механизм 

электрохимической коррозии; 



23. Термодинамика электрохимической коррозии; 

24. Анодное растворение металлов и катодное восстановление окислителей 

(деполяризаторов); 

25. Кинетика электродных процессов. Стадии электродных процессов; 

26. Явление поляризации и поляризационные кривые. Лимитирующая стадия и 

контролирующий фактор коррозии; 

27. Электрохимическая коррозия при восстановлении ионов водорода на катоде; 

28. Электрохимическая коррозия при восстановлении кислорода на катоде; 

29. Пассивность металлов. Адсорбционно-пленочная теория пассивности. 

Практическое значение явления пассивности; 

30. Коррозионная характеристика титана, тантала, ниобия и циркония. Области 

их применения; 

31. Биметаллические конструкционные материалы. Экономические, 

технологические, механические и другие аспекты применимости 

биметаллических материалов; 

32. Защита от коррозии обработкой среды. Удаление агрессивного компонента и 

введение замедлителей коррозии; 

33. Механизм действия ингибиторов. Анодные и катодные ингибиторы. Летучие 

ингибиторы. Условия и области применения ингибиторов коррозии; 

34. Принципы электрохимической защиты. Катодная и протекторная защиты. 

Анодная защита. Применение электрохимической защиты от коррозии в 

химической промышленности; 

35. Защита от коррозии покрытиями. Лакокрасочные и полимерные покрытия; 

36. Общие характеристики неметаллических материалов, применяемых в 

антикоррозионной технике. Классификация неметаллических материалов 



(силикатные и полимерные материалы); 

37. Силикатные материалы. Общая характеристика силикатных материалов и 

особенности их применения в антикоррозионной технике; 

38. Пути развития и применения полимерных материалов в антикоррозионной 

технике; 

39. Стеклопластики. Физико-механические свойства, химическая стойкость. 

Области применения; 

40. Полимеризационные высокомолекулярные соединения; поливинилхлорид, 

полиолефины, фторопласты, пентапласт; 

41. Материалы на основе каучуков, используемые в антикоррозионной технике. 

Химическая стойкость резин и эбонитов. Области применения; 

42. Углеграфитные материалы. Графит. Пропитанный графит. Пирографит. 

Антегмит. Графитопласты. Свойства углеграфитовых материалов, их 

химическая стойкость и области применения. 

Примерная тематика курсовой работы 

Тема многовариантной курсовой работы: «Электрохимическая защита 

магистральных газопроводов от коррозионных разрушений». 

Целью выполнения курсовой работы является развитие устойчивых 

навыков самостоятельного решения конкретных задач по защите газопроводов от 

коррозионного разрушения. 

Задачами курсовой работы являются: 

- углубление и системное закрепление наиболее существенных 

теоретических разделов дисциплины; 

- закрепление навыков по основам выбора коррозионно-стойких материалов 

для создания магистральных газопроводов; 

- расчет основных методов защиты металлов от коррозионного разрушения. 

 



 

Примерные варианты курсовой работы: 

Исходные данные для расчета курсовой работы 

«Электрохимическая защита магистральных газопроводов от коррозионных разрушений» 

№ 

Вар. 

Защитная 

разность 

потенциалов 

Е-Ез , В 

Толщина стенки 

газопровода и его 

диаметр, мм 

Сопротивление 

изоляции, rи∙10
-6

, 

Ом∙м 

Удельное 

сопротивление 

стали Rst, 

мкОм∙м 

Длина 

газопро- 

вода, км 

Коэффи- 

циент 

надежно- 

сти, k 

1 0.30 15/1400 0.05 0.16 1000 2.2 

2 0.33 4/300 0.22 0.17 1500 2.1 

3 0.35 5/400 0.14 0.18 2000 2.0 

4 0.38 6/500 0.08 0.16 2500 2.2 

5 0.40 7/600 0.07 0.17 2000 2.2 

6 0.31 8/900 0.18 0.18 1500 2.1 

7 0.32 9/1200 0.07 0.16 1000 2.1 

8 0.34 10/1400 0.08 0.17 1500 2.0 

9 0.36 9/1200 0.14 0.18 2000 2.0 

10 0.39 8/900 0.22 0.16 2500 2.2 

11 0.30 7/600 0.05 0.17 2000 2.2 

12 0.33 6/500 0.22 0.18 1500 2.1 

13 0.35 5/400 0.14 0.16 1000 2.1 

14 0.39 4/300 0.08 0.17 1500 2.0 

15 0.38 3/200 0.07 0.18 2000 2.0 

16 0.40 4/300 0.18 0.17 2500 2.1 

17 0.32 5/400 0.07 0.16 2000 2.1 

18 0.34 6/500 0.08 0.17 1500 2.2 

19 0.36 7/600 0.14 0.18 1000 2.2 

20 0.39 10/1400 0.22 0.17 1500 2.1 

21 0.30 10/1400 0.05 0.18 2000 2.0 

22 0.33 9/1200 0.22 0.17 2500 2.1 



23 0.35 8/900 0.14 0.16 2000 2.2 

24 0.38 7/600 0.08 0.17 1500 2.1 

 

Требования к выполнению курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из следующих разделов: 

- Введение; 

- Теоретическая часть (описание закономерностей коррозионных процессов, 

протекающих в конкретных условиях; обоснование и выбор методов защиты от 

коррозии газопроводов; монтаж и эксплуатация установок защит); 

- Расчетная часть (расчет системы электрохимической защиты 

магистралей); 

- Контроль качества работ; 

- Мероприятия по охране окружающей среды; 

- Заключение; 

- Список использованных источников. 

Курсовая работа выполняется самостоятельно по вариантам под 

руководством преподавателя и защищается с оценкой по 5-ти бальной системе. 

 

Итоговая аттестационная работа 

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  итоговой 

аттестационной работы (далее - ИАР).   

Защита  ИАР  проводится  на  открытом заседании итоговой  

аттестационной  комиссии (далее – ИАК).  Темы  итоговых аттестационных работ  

должны  отражать  основные  сферы  и  направления  деятельности слушателя  в  

отрасли  и  выполняемые  им  функции. После окончания доклада члены итоговой 

аттестационной комиссии задают слушателю вопросы.  При необходимости 

предоставляется слово научному руководителю.  

На ИАК предоставляется ИАР слушателя с отзывом научного руководителя. 



В отзыве  научный руководитель характеризует качество ИАР, отмечает 

положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 

степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные слушателем в 

период написания ИАР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к 

ИАР соответствующего уровня, рекомендует (или не рекомендует) ИАР к защите. 

Результаты защиты ИАР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ИАР, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический и практический материал по 

теме исследования и т.д., логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При ее защите слушатель показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует вопросами газоснабжения и теплотехники, формулирует 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 

(чертежи, таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за ИАР, которая имеет грамотно изложенный 

теоретический материал, достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При ее защите слушатель показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы, графики 

и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ИАР, которая имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический обзор, в ней просматривается непоследовательность 



изложения материала, представлены недостаточно обоснованные предложения. В 

отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа. При ее защите слушатель проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы 

на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ИАР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. В отзывах руководителя и рецензента имеются 

критические замечания. При защите ИАР слушатель затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и 

раздаточный материал.  



  

 



 


