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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области систем газоснабжения и газораспределения.
Программа является преемственной к основной профессиональной образовательной про
грамме по направлению 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция,
отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов», квали
фикация - бакалавр.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
новой квалификации
1.2.1. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по
программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной
деятельности « Г азораспределение и газопотребление», включает:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на эксплуата
цию действующих и создание новых систем газораспределения и газопотребление;
- расчет, проектирование и оптимизация элементов систем газоснабжения;
1.2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы проектирования систем газораспределения;
- ремонт и эксплуатация газораспределительного и газопотребляющего оборудования;
- устройство и производство оборудования систем газораспределения и газопотребления.
1.2.3. Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно
сти:
- производить гидравлические расчеты сети низкого, среднего и высокого давления сис
темы газораспределения, а также систем внутридомового газопотребления;
- вести расчет установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции и горя
чего водоснабжения зданий различного назначения;
- вести поверочный расчет тепловой мощности систем газоснабжения зданий различного
назначения;
- осуществлять расчеты по подбору газогорелочных устройств и оборудований систем га
зораспределения и газопотребления;
- обосновывать технико-экономическую целесообразность применяемых технических ре
шений по совершенствованию систем газоснабжения в процессе капитального ремонта и
реконструкции;
- формулировать, решать задачи и осуществлять подбор метрологического оборудования
по организации экспериментального исследования процессов в области ТГВ;
- планировать экспериментальное исследование, обобщать и анализировать результаты
экспериментов;
- знать и уметь пользоваться нормативной документацией, обоснованно выбирать пара
метры и характеристики метрологических средств теплотехнических измерений, методы
обобщения экспериментального исследования в области ТГВ;

1.3. Требования к результатам освоения программы
1.3.1.
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими про
фессиональными компетенциями:
• изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:
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- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро
вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе
ленных мест (ПК-1);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсаль
ных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизиро
ванных проектирования (ПК-2);
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про
ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и дру
гим нормативным документам (ПК-3);
• производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:
- способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной
деятельности (ПК-4);
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру
жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконст
рукции строительных объектов (ПК-5);
- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, со
оружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопас
ность и эффективность их работы (ПК-6);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудова
ния (ПК-8);
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам
(ПК-12);
• монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объ
ектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой
предприятием (ПК-16);
- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-17);
- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ре
сурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и
жилищно-коммунального оборудования (ПК-18);
- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техни
ческую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных
систем (ПК-19);
- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения на
дежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20).
1.3.2.
Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях науки,
техники и технологии систем газопотребления и газораспределения:
- Технология строительного производства;
- Ремонт и реконструкция трубопроводов систем газоснабжения;
- Теплотехника и тепломассообмен;
- Теплоснабжение и тепловые сети;
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-

Котельные установки и газопотребляющее оборудование;
Газоснабжение и газораспределение;
Безопасность в строительстве и газовом хозяйстве.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для ос
воения программы

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное техническое образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться соответствующим докумен
том.
Рекомендуется иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с устройством, производ
ством, ремонтом и эксплуатацией газораспределительного и газопотребляющего оборудования.
Лица, поступающие на обучение, должны обладать следующими компетенциями для ос
воения программы повышения квалификации:
- применение универсальных знаний,
- применение локальных знаний в области строительства,
- анализ инженерных задач,
- проектирование и разработка инженерных решений,
- оценка инженерной деятельности.

1.5. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 522 часа, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6. Форма обучения

Форма обучения - без отрыва работы, с использованием дистанционных образовательных
технологий.

1.7. Режим занятий

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов в неде
лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушате
ля.
1.8. Календарный учебный график
Календарный учебный график - Приложение 1.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план

Практические
занятия

КСР

Самостоятельная
работа

Форма
проме
жуточ
ной ат
тестации

Лабораторный
практикум

1
История и перспективы
развития теплогазоснабжения и вентиляции
Инженерная геодезия
Инженерная геология
Основы архитектуры
Строительные материалы
Метрология, стандартиза
ция и сертификация в газо
вой отрасли
Водоснабжение и водоот
ведение
Теплотехника и тепломас
сообмен
Системы отопления
Системы вентиляции гра
жданских и промышлен
ных зданий
Котельные установки и
газопотребляющее обору
дование
Теплоснабжение и тепло
вые сети
Газораспределение и газо
потребление
Технология строительного
производства
Ремонт и реконструкция
трубопроводов систем га
зоснабжения
Эксплуатация инженерных
систем
Безопасность в строитель
стве и газовом хозяйстве
Стажировка
Итоговая аттестация
Итого

Формы
текущего
контроля
успевае
мости

Лекции

Наименование
дисциплины
(модуля)

Общая
трудо
ем
кость,
часов

Виды учебной работы, включая само
стоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
Аудиторные занятия

2

3

4

5

6

7

8

9

12

8

-

-

1

3

-

зачет

10
10
10
10

6
6
6
6

—
—
—
—

—
—
—

1
1
1
1

3
3
3
3

-

зачет
зачет
зачет
зачет

13

8

-

-

1

3

-

зачет

28

12

8

-

2

6

-

зачет

24

12

4

-

2

6

-

зачет

38

20

10

-

2

6

КР

зачет

28

16

6

-

2

4

РГР

зачет

40

24

8

-

2

6

-

зачет

45

30

8

-

2

6

РГР

зачет

70

50

12

-

2

6

КР

зачет

30

24

-

-

2

4

-

зачет

21

10

4

-

2

6

-

зачет

27

16

4

-

2

4

-

зачет

34

24

-

-

2

4

-

экзамен

4

-

-

-

-

-

-

—

72
522

-

50

114

-

2
30

20

278

-

—
-

5

—

96

2.2. Дисциплинарное содержание программы
Содержание занятий по дисциплине «История и перспективы развития теплогазоснабжения и
вентиляции»
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела (темы)
Введение в специальность.

Биография основоположников
высшего образования в систе
мах ТГВ.
История развития техники те
плогазоснабжения и вентиля
ции.

Содержание занятия
Особенности специальности высшего профессио
нального образования «ТГВ». История высшего
строительного образования в России и Москве. Ис
тория специальности Теплогазоснабжения и венти
ляции.
Изучение биографии и вклада в развитие специаль
ности ТГВ ученых, инженеров, преподавателей.
История отопительной техники, история техники
вентиляции и кондиционирования, история развития
централизованного теплоснабжения, особенности
развития отопительно-вентиляционной техники в
России.

Содержание занятий по дисциплине «Инженерная геодезия»»
№
п/п
1.

Наименование раздела (темы)
Вводные сведения

2.

Системы координат приме
няемые в геодезии.

3.

Ориентированные линии

4.

Топографические планы и
карты.

5.

Элементы теории погрешно
стей измерений.

Содержание занятия
Основные задачи геодезии. Задачи и значения инже
нерной геодезии в строительстве. Значение геодези
ческой подготовки для инженера строителя в совре
менных условиях. Краткий очерк развития инженер
ной геодезии. Современные организационные формы
геодезической службы в строительстве.
Методы проекции, применяемые в геодезии. Основ
ные понятия и сведения о форме земли. Референцэллипсоид Красновского. Система криволинейных
координат; система плоских прямоугольных коорди
нат Гаусса-Крюгера, условная система прямоуголь
ных координат. Полярная система координат.
Азимуты истинные и магнитные, дирекционные уг
лы, связь между ними. Дирекционные румбы и связь
их с дирекционными углами.
Определение карты, плана и профиля. Масштабы:
численный, линейный и поперечный. Точность мас
штаба, где используется этот параметр. Разграфка и
номенклатура топографических карт и планов.
Виды измерений и погрешностей, способы их обна
ружения, устранения или учета при измерениях.
Случайные погрешности, их свойства. Арифметиче
ское среднее. Средняя квадратическая и предельная
погрешности отдельного измерения. Формулы Гаус
са, Бесселя. Абсолютная и относительные погрешно
сти.
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№
п/п
6.

Геодезические измерения.

7.

Геодезические сети.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия
Угловые измерения. Принципы измерения горизон
тального угла и угла наклона. Теодолит, схема его
устройства; оси и части теодолита. Отчетные при
способления штриховой и шкаловый микроскопы.
Типы теодолитов по ГОСТ 10529-96.
Классификация геодезических сетей. Государствен
ная геодезическая сеть, геодезические сети сгуще
ния, сети съемочного обоснования. Разбивочные се
ти. Методы определения планового положения точек
в государственных сетях. Высотные сети.

Содержание занятий по дисциплине «Инженерная геология»
№
п/п
1.

Наименование раздела (темы)
Введение. Предмет и задачи
инженерной геологии

2.

Строение земли

3.

Состав Земной коры. Минера
лы и горные породы.

4.

Инженерно-геологические
изыскания в строительстве.

Содержание занятия
Изучение основных понятий и законов общей геоло
гии, гидрогеологии, грунтоведения, инженерно
геологических процессов и явлений. Ознакомление с
методами извлечения геологической и инженерно
геологической информации и ее документирования.
Исследование структуры земной коры. Крупнейшие
открытия XX века в геологии. Важнейшие гипотезы
о строении Земли и земной коры. Вертикальные дви
жения континентов. Геохронология.
Состав земной коры. Многообразие минералов. Рас
пределение минералов в земной коре. Горные поро
ды, осадочные породы, метаморфические породы,
генетические типы горных пород.
Инженерно-геологические (ИГ) изыскания, содержа
ние технического задания для ИГ изысканий, состав
программы ИГ изысканий.

Содержание занятий по дисциплине «Основы архитектуры»
№
п/п
1.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Основные принципы архитек
туры

Архитектура как вид искусства. Основы архитектур
ной композиции, конструкции и декоративные эле
менты зданий.
Архитектура первобытной эпохи и Древнего Египта,
архитектура Древней Греции, архитектура Древнего
Рима, раннехристианская и византийская архитекту
ра, древнерусская архитектура, отечественная архи
тектура XX - начала XXI века.
Несущие конструкции, ограждающие конструкции,
фундаменты, стены.
Определение и виды оснований. Требования, предъяв
ляемые к фундаментам. Классификация фундаментов.
Виды фундаментов: ленточные, бутовые, бутобетон
ные, столбчатые, свайные, сплошные. Гидроизоляция.

2.

Краткие сведения из истории
архитектурных стилей

3.

Конструктивные элементы
гражданских зданий.
Основания и фундаменты.

4.
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№
п/п
5.

Стены

6.

Перекрытия

7.

Покрытия и крыши

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)

Общие требования, предъявляемые к стенам. Клас
сификация. Конструктивные элементы стен. Пере
мычки, их разновидности.
Общее определение и классификация перекрытий.
Виды перекрытий: перекрытия по деревянным бал
кам, перекрытия по стальным балкам, железобетон
ные, перекрытия по железобетонным балкам тавро
вого сечения.
Общие понятия. Классификация покрытий. Основ
ные виды крыш. Несущие конструкции скатных
крыш. Стропильные системы. Их виды. Основные
элементы конструкций крыш.

Содержание занятий по дисциплине «Строительные материалы»
№
п/п
1.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Основные свойства строи
тельных материалов

2.

Природные каменные мате
риалы

3.

Минеральные вяжущие веще
ства

4.

Бетоны

5.

Строительные растворы

6.

Теплоизоляционные материа
лы и изделия

7.

Полимерные строительные
материалы

Классификация, Физические свойства, Механиче
ские свойства, Неразрушающие методы контроля
материалов и изделий.
Общие сведения о природных каменных материалах,
Основные породообразующие минералы, Горные
породы, Производство каменных строительных ма
териалов.
Общие сведения о минеральных вяжущих, Основы
технологии производства минеральных вяжущих,
Воздушные вяжущие вещества,
Общие сведения и классификация бетонов, Мате
риалы для тяжелого бетона, Бетонные смеси и их
свойства, Твердение бетона, Свойства бетона, Мето
дика подбора состава бетона, Основы технологии
бетонов, Специальные виды тяжелых бетонов, Лег
кие бетоны, Железобетон, Силикатные изделия авто
клавного твердения.
Общие сведения, Кладочные и отделочные растворы,
Специальные растворы
Общие сведения о теплоизоляционных материалах,
Органические теплоизоляционные материалы, Неор
ганические теплоизоляционные материалы, Акусти
ческие материалы
Общие сведения о полимерах и пластмассах, Техно
логия и свойства полимерных материалов, Полимер
ные материалы и изделия в строительстве.
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Содержание занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация в газовой
отрасли в газовой отрасли»
№
п/п
1.
2.
3.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Теоретические основы метро
логии
Системы измерений.
Правовые основы стандарти
зации

Основные понятия.
Погрешность. Алгоритмы обработки многократных
измерений.
Работа с надзорными органами. Системы стандарти
зации в стране и в мире.

Содержание занятий по дисциплине «Водоснабжение и канализация»
№
п/п
1.

Введение в специальность

2.

Городское водоснабжение

3.

Г ородская канализация

4.

Внутренний водопровод зда
ний и сооружений

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)

Роль и значение водопровода и канализации (водо
отведения). Функции водопровода и исторические
сведения о развитии водоснабжения и водоотведе
ния.
Системы водоснабжения. Схемы водоснабжения.
Нормы и режимы водопотребления. Источники во
доснабжения. Типы и конструкции водозаборных
сооружений. Свойства воды. Нормативы качества
питьевой воды. Очистка природной воды (осветле
ние и обеззараживание). Системы подачи и распре
деления воды. Общие сведения о насосах. Совре
менные технологии ремонта и строительства трубо
проводов.
Классификация сточных вод. Системы водоотведе
ния. Схема водоотведения и ее элементы. Трасси
ровка водоотводящих сетей. Очистка сточных вод.
Осадки сточных вод. Качественные характеристики
сточных вод.
Назначение и основные системы внутреннего водо
провода. Элементы внутреннего водопровода. Водо
проводные сети. Расчёт системы внутреннего водо
провода. Общие требования к монтажу, эксплуата
ции и ремонту систем внутреннего водопровода.

Содержание занятий по дисциплине «Теплотехника и тепломассообмен»
№
п/п
1.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Предмет и метод термодина
мики

2.

Смеси идеальных газов

3.

Общая формулировка второго
закона

Термодинамическая система. Термодинамические
параметры состояния. Уравнение состояния. Термо
динамический процесс. Теплоемкость газов.
Аналитическое выражение первого закона термоди
намики.
Прямой цикл Карно. Обратный цикл Карно. Измене
ние энтропии в неравновесных процессах
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№
п/п
4.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Термодинамическая эффек
тивность циклов теплосило
вых установок

Циклы поршневых двигателей внутреннего сгора
ния. Циклы газотурбинных установок. Циклы паро
турбинных установок. Циклы Карно и Ренкина на
сыщенного пара. Регенерация теплоты.
Цикл Ренкина на перегретом паре. Термический
КПД цикла. Теплофикация.

Содержание занятий по дисциплине «Системы отопления»
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Общие сведения об отоплении

Система отопления. Классификация систем отопле
ния. Теплоносители в системах отопления. Основные
виды систем отопления.
Тепловой баланс помещения. Определение расчет
ной тепловой мощности системы отопления.
Тепловые пункты и их оборудование, отопительные
приборы, теплопроводы систем отопления.
Конструирование систем водяного отопления. Расчет
давления в системе водяного отопления. Гидравли
ческий расчет систем водяного отопления.

3.

Тепловая мощность системы
отопления
Элементы систем отопления

4.

Системы водяного отопления.

Содержание занятий по дисциплине «Системы вентиляции гражданских и промышленных зда
ний»
№
п/п
1.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Понятие вентиляции

2.

Расчетные параметры воздуха
в вентиляционном процессе

3.

Поступление вредностей в по
мещение

4.

Виды, классификация систем
вентиляции и кондициониро
вания.

Понятие вентиляции, ее назначение и основные зада
чи. Требования, предъявляемые к вентиляции. Сани
тарно-гигиенические требования. Технологические
требования. Энергетические требования. Экономиче
ские требования. Конструктивно-технологические
требования. Эксплуатационные требования. Требова
ния пожарной безопасности. Экологические требова
ния. Архитектурно-строительные требования. Строи
тельно-монтажные требования. Классификация сис
тем вентиляции.
Понятие вентиляционного процесса. Расчетные пара
метры наружного воздуха. Расчетные параметры вну
треннего воздуха. Расчетные параметры приточного
воздуха. Расчетные параметры удаляемого воздуха.
Предельно-допустимые концентрации вредных ве
ществ ПДКрз. Классы опасности вредных веществ.
Основные вредности и их влияние на самочувствие
человека. Расчет поступления вредностей от людей.
Расчет теплопоступлений в помещения обществен
ных зданий.
Системы вентиляции. Системы кондиционирования
воздуха. Требования к системам вентиляции и кон
диционирования.
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№
п/п
5.

6.

Наименование раздела (темы)
Основы расчетов

Оборудование вентиляции и
кондиционирования воздуха.

Содержание занятия
Расчет влаговыделений в помещении. Построение
основных процессов изменения состояния приточно
го воздуха на I-d диаграмме. Определение требуемо
го количества приточного воздуха. Организация воз
духообмена. Аэродинамический расчет воздухово
дов.
Общие положения. Вентиляторы, нагреватели, охла
дители, фильтры, шумоглушители, системы автома
тизации.

Содержание занятий по дисциплине «Котельные установки и газопотребляющее оборудование»
№
п/п
1.

Наименование раздела (темы)
Системы теплоснабжения

2.

Принципиальные тепловые
схемы теплогенерирующих
установок

3.

Методы обработки воды для
производственных и отопи
тельных котельных

Содержание занятия
Классификация систем теплоснабжения. Принципи
альные схемы систем теплоснабжения. Теплогенери
рующие установки. Примеры расчетов
Тепловая схема производственной теплогенерирую
щей установки. Тепловые схемы производственно
отопительных теплогенерирующих установок. Теп
ловые схемы отопительных теплогенерирующих ус
тановок.
Физико-химические свойства воды и показатели ка
чества воды и пара. Схемы водоподготовки. Выбор
схемы водоподготовки. Расчет водоподготовитель
ных установок. Термическая деаэрация воды

Содержание занятий по дисциплине «Теплоснабжение и тепловые сети»
№
п/п
1.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Системы теплоснабжения. Ис
точники тепловой энергии
систем теплоснабжения.

Методы и способы производства тепловой энергии.
Принципиальные схемы производства тепловой
энергии из органического топлива. Принципиальные
схемы производства тепловой энергии из ядерного
топлива. Принципиальные схемы производства теп
ловой энергии из солнечной энергии. Тепловой на
сос. Принципиальные схемы производства тепловой
энергии за счет энергии геотермальных вод. Прин
ципиальные схемы производства энергии из с/х от
ходов.
Источники тепловой энергии.

2.

Виды систем теплоснабжения.

3.

Системы горячего теплоснаб
жения.

4.

Расчет систем ГВС.

Устройства для нагрева воды, подающая трубопро
водная сеть, водоразборная, регулирующая и запор
ная арматура,
Определение расчетных расходов горячей воды. Оп
ределение расчетных тепловых потоков на нужды
горячего водоснабжения. Гидравлический расчет
трубопроводов подающей сети системы ГВС.
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№
п/п
5.
6.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Расходы тепла жилыми зда
ниями.
Тепловые пункты.

Расходы тепла общественными зданиями. Годовой
расход тепла жилыми и общественными зданиями.
Схемы и оборудование тепловых пунктов Проекти
рование тепловых пунктов. Графики расхода воды и
температуры на ГВС.

Содержание занятий по дисциплине «Газораспределение и газопотребление»
№
п/п
1.
2.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Г азоснабжение его место в то
пливо и энергоснабжения.
Городские системы газоснаб
жения.

Состав природных газов. Требования к качеству газа
для бытового и коммунально-бытового потребления.
Классификация газопроводов. Трубы для газопрово
дов. Классификация потребителей газа. Гидравличе
ский расчет газопроводов.
Конструкции регуляторов давления газа. Технологи
ческие схемы газорегуляторных пунктов. Определе
ние пропускной способности регуляторов давления
газа.
Основные характеристики газовых горелок. Расчет
газовых горелок. Обеспечение устойчивости сжига
ния газа.
Нормы проектирования. Газовые приборы. Газо
снабжение зданий. Расчет внутридомового газопро
вода.
Общие требования о сжиженных углеводородных
газах. Газобаллонные установки. Резервуарные ем
кости.
Виды коррозии. Защита газопроводов от поверхно
стной коррозии и блуждающих токов.

3.

Регуляторы давления газа.

4.

Классификация газовых горе
лок.

5.

Внутреннее газовое оборудо
вание.

6.

Системы снабжения потреби
телей сжиженными углеводо
родными газами.
Защита газопроводов от кор
розии.

7.

Содержание занятий по дисциплине «Технология строительного производства»
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Основные сведения о техноло
гии строительных процессов

Основные понятия и положения, участники строи
тельства, строительные процессы и работы, трудо
вые ресурсы строительных технологий, материаль
ные элементы строительных технологий, методы
производства строительно-монтажных работ, норма
тивная и проектная документация строительного
производства, качество строительной продукции,
инженерная подготовка площадки.
Производство земляных работ, виды земляных со
оружений, состав технологического процесса разра
ботки грунта, строительные свойства грунтов, под
готовительные процессы при производстве земляных
работ.

Производство основных
строительных процессов
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№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)

Производство земляных работ в зимних условиях,
предохранение грунта от промерзания, метод оттаи
вания грунта с разработкой его в талом состоянии,
разработка грунта в мерзлом состоянии с предвари
тельным рыхлением, непосредственная разработка
мерзлого грунта, контроль качества земляных работ.
Система нормативной документации в строительст
Законодательные основы от
ве. Саморегулирование, допуски, стандартизация,
ношений участников строи
сертификация. Взаимоотношения «заказчик - гентельного комплекса
проектировщик - генподрядчик - подрядчик»
Состав документов, порядок разработки, исполните
Проект организации строи
тельства, работ, Проект произ ли. Разработка проекта производства работ систем
ТГВ, мероприятия по организации работ, охране
водства работ
труда и технике безопасности.
Нормативная документация. Взаимоотношения под
Приемка объекта под монтаж.
рядных организаций, договорные отношения, систе
Организация монтажных ра
ма учета выполненных работ, взаиморасчеты, пере
бот.
дача материальных ценностей.
Нормативная документация. Методы промежуточ
Текущий контроль, методы
ных
и сдаточных испытаний систем отопления, вен
испытаний, требования к каче
тиляции, тепло-, холодо-, газоснабжения, теплогене
ству работ
рирующих установок. Контроль качества работ.
Производство работ в зимних
условиях

Содержание занятий по дисциплине «Ремонт и реконструкция трубопроводов систем газоснаб
жения»
№
п/п
1.

Общие требования

2.

Организация технического об
служивания и ремонта систем
газоснабжения предприятий и
организаций

3.

Особенности эксплуатации
газопроводов из полиэтилено
вых труб
Капитальный ремонт.

4.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)

Ввод в эксплуатацию систем газоснабжения насе
ленных пунктов, Графики технического обслужива
ния и ремонта сооружений систем газоснабжения,
Инструкции по пожарной безопасности, Проектная и
исполнительная документация на сооружения систем
газоснабжения
Эксплуатация систем газоснабжения промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, котельных,
предприятий коммунально-бытового обслуживания
населения производственного характера, Работы по
эксплуатации электрохимзащиты подземных газо
проводов и резервуаров СУГ.
Обход трасс полиэтиленовых газопроводов, герме
тичность газопроводов.
Капитальные вложения в элементы системы газо
снабжения. Эксплуатационные расходы. Методика
сравнения вариантов.
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Содержание занятий по дисциплине «Эксплуатация инженерных систем»
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела (темы)

Содержание занятия

Содержание системы техниче
ской эксплуатации жилых и
общественных зданий
Техническое содержание по
мещений зданий и придомо
вой территории

Понятие системы технической эксплуатации жилых
и общественных зданий. Физический и моральный
износ зданий. Оптимальный срок службы зданий.
Содержание квартир, Содержание подвалов, черда
ков, лестничных клеток, придомовой территории.
Санитарное содержание жилых домов и придомовой
территории. Благоустройство придомовой террито
рии, озеленение. Уборка придомовой территории
Преждевременный износ зданий и методы его пре
дупреждения. Классификация жилых и обществен
ных зданий в зависимости от материала стен и пере
крытий. Техническая эксплуатация оснований под
валов, фундаментов, придомовой территории, стен,
фасадов, крыши чердаков, окон, дверей. Мероприя
тия, направленные на выявление и предотвращение
повреждений конструктивных элементов здания.
Понятие инженерного оборудования зданий. Систе
мы холодного, горячего водоснабжения и водоотве
дения и их эксплуатация. Эксплуатация систем ото
пления. Новые методы энергосбережения, приме
няемые в зданиях. Эксплуатация систем вентиляции.
Пожарная безопасность общественных зданий. Пе
риодичность наладочно-регулировочных работ сис
темы вентиляции. Половые покрытия и их эксплуа
тация. Санитарно-гигиенические требования, предъ
являемые к стенам и перегородкам зданий. Требова
ния по звукоизоляции. Снижение вибрации и уст
ройство повышенной звукоизоляции. Освещение
помещений.

3.

Техническое обслуживание и
ремонт строительных конст
рукций

4.

Техническая эксплуатация
инженерного оборудования
жилых и общественных зда
ний

5.

Особенности эксплуатации
общественных зданий
1

Содержание занятий по дисциплине «Безопасность в строительстве и газовом хозяйстве»
№
п/п
1.

Опасные свойства газа

2.

Газопроводы.

Наименование раздела (тех\гы)

Содержание занятия
Физико-химические свойства природного газа. Ус
ловия для взрыва газа. Осушка газа (очистка газа).
Происхождение газа. Методы обнаружения утечек
неодорированного газа. Горение газа.
Техническое обслуживание газопроводов. Категории
газопроводов и оборудования по давлению. Соору
жения на газопроводах. Переход газопровода через
дороги, ввод в здание, устройство футляра, устрой
ство стояка на выходе ГП из земли. Ввод газопрово
да в помещение (напримере ГРП и котельной). Пере
ход газопровода через водную преграду. Методы за
щиты ГП от коррозии.
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№
п/п
3.

4.

Содержание занятия

Наименование раздела (темы)
Газоопасные работы (ГОР).

Защита газопроводов от кор
розии.

Подготовительный период к проведению газоопас
ных работ. Меры безопасности при выполнении
ГОР. Порядок выполнения и завершения ГОР. Пере
рывы в работе. Средства индивидуальной защиты.
(СИЗ). План ликвидации возможных аварий. Его со
держание.
Виды коррозии. Защита газопроводов от поверхно
стной коррозии и блуждающих токов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-технические условия реализации программы
№
п/п

Вид учебного занятия

Наименование оборудования

1

2

3

1 Лекция

стационарные / мобильные (пе
реносные) наборы демонстраци
онного оборудования

2

мобильные (переносные) наборы
демонстрационного оборудова
ния

3

4

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Стенд систем отопления и тепло
снабжения МГСУ - VAILLANT.
Учебный стенд по определению
аэродинамических сопротивле
ний и пусконаладке систем вен
тиляции.
Учебный стенд местной вытяж
ной системы вентиляции.
Учебный стенд «Водогрейный
котел NUVOLA 240 i»
Учебный стенд «Водогрейный
котел LUNA 240 Fi»
Учебный стенд «Водогрейный
котел MAIN 240 Fi»
Учебный стенд «Водогрейный
котел ECO 240 i»
Учебный стенд «Газовая плита
Г ефест»
Учебный стенд «Газовый счетчик
NPM - G 4»
15

№ и наименование обо
рудованных учебных ка
бинетов, объектов для
проведения практиче
ских занятий
4
аудитории / аудитория
для проведения занятий
лекционного типа в со
ответствии с перечнем
аудиторного фонда
аудитории / аудитория
для проведения занятий
семинарского типа в со
ответствии с перечнем
аудиторного фонда
110в УЛБ, Лаборатория
«топления и вентиля
ции», Лаборатория «Кон
диционирования возду
ха»

202в УЛБ, Лаборатория
«Теплоснабжения и газо
снабжения»

1

4

2

Практическое занятие

4
3
15 персональных компьютеров с
конфигурацией: 2 ГГц, HDD 40
Гб, RAM 0,256 Гб, Video RAM 16 411г УЛБ, компьютер
Мб, DVD-R/RW, монитор 19
в ный класс
классе имеются доска аудитор
ная.

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины программы
№
Наименование
п/п дисциплины (мо
дуля) в соответ
ствии с учебным
планом
1
1

2

3

4

Автор, название, место издания, издатель
ство, год издания учебной и учебно
методической литературы,
количество страниц

2
3
История и пер
НТБ
спективы разви Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб
тия теплогазоник для студентов обучающихся по на
снабжения и вен правлению «Строительство» / [Е. М. Автиляции
долимов [и др.]. - 2-е изд., перераб. - М.:
Академия, 2013. - 395 с.
Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб
ник для студентов обучающихся по на
правлению «Строительство» / Под ред. О.
Н. Брюханова - М.: Академия, 2011. - 400
с.
Инженерная гео
НТБ
дезия
Инженерная геодезия: учебник для студен
тов вузов, обучающихся по специальности
(направлению) 271101 - "Строительство
уникальных зданий и сооружений" / [А. Г.
Парамонов [и др.] ; под ред. А. Г. Парамо
нова]. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 367 с.
ЭБС АСВ
Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия
[Электронный ресурс]: учебное пособие /
Кочетова Э.Ф. - Электрон, текстовые дан
ные. - Нижний Новгород: ННГАСУ, ЭБС
АСВ, 2 0 1 2 .- 153 с.
Инженерная гео
НТБ
логия
Геология: учебник для студентов, обу
чающихся по программе бакалавриата по
направлению 270800 "Строительство" / Н.
А. Платов [и др.]. - М.: АСВ, 2013. - 270 с.
ЭБС АСВ
Гальперин А.М. Геология. Часть 4. Инже
нерная геология. Учебник для вузов: учеб
ное пособие / Гальперин А.М., Зайцев B.C.
- М.: Горная книга, 2011.
Основы архитек
НТБ
туры
Туснина В.М. Курс лекций по архитектуре
гражданских и промышленных зданий:
учебное пособие для вузов / В. М. Туснина
- М.: Изд-во АСВ, 2011. - 310 с.
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Количество экземпляров
Число
печатных изданий
обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину
(модуль)
4
5
50

50

10

50

300

50

http://www.iprbookshop.ru
/15995

316

http://www.iprbookshop.ru
/6624

206

50

50

50

50

1
4

5

6

7

8

2
Основы архитек
туры

3
Основы архитектуры и строительных кон
струкций: учебник для студентов вузов,
обучающихся по инженерно-техническим
направлениям и специальностям / под общ.
ред. А.К. Соловьева; [К.О. Ларионова [и
д р .].-М .: Юрайт, 2 0 1 5 .-4 5 8 с.
Строительные
НТБ
материалы
Строительные материалы. Материаловеде
ние. Технология конструкционных мате
риалов: учебник для вузов / В. Г. Микуль
ский [и др.]; под общ. ред. В. Г. Микуль
ского, Г. П. Сахарова. - [5-е изд., доп. и
перераб.]. - М.: Изд-во АСВ, 2011. - 519 с.
Попов, К. Н. Строительные материалы:
учебник для вузов / К. Н. Попов, М. Б.
Каддо. - М.: Студент, 2012. - 440 с.
Метрология,
НТБ
стандартизация и Стандартизация и сертификация в строи
сертификация в
тельстве: учебное пособие для студентов
газовой отрасли
ВПО, обучающихся по направлению
270800 - "Строительство" / В.И. Логанина
[и др.]. - М.: БАСТЕТ, 2013. - 253 с.
Викулина В.Б. Метрология. Стандартиза
ция. Сертификация: учеб. пособие для ву
зов / В.Б. Викулина, П.Д. Викулин - М.:
МГСУ, 2 0 1 1 .-1 9 9 с.
ЭБС АСВ
Бисерова В.А. Метрология, стандартиза
ция и сертификация. Учебное пособие:
учебное пособие / Бисерова В.А., Демидо
ва Н.В., Якорева А.С. - С.: Научная книга,
2 0 1 2 .- 159 с.
Водоснабжение и
НТБ
водоотведение
Водоснабжение и водоотведение жилой
застройки: учебное пособие для вузов;
сост. Т. Г. Федоровская [и др.] - М.: Издво АСВ, 2013.
Павлинова И.И. Водоснабжение и водоот
ведение: учебник для бакалавров / И.И.
Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. —
472 с.
ЭБС АСВ
Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения и
водоотведения зданий: учебное пособие /
Лямаев Б.Ф., Кириленко В.И., Нелюбов
В.А. - СПб.: Политехника, 2012. - 304 с.
НТБ
Теплотехника и
тепломассообмен Мирам А.О. Техническая термодинамика.
Тепломассообмен: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению
270100 «Строительство» / А.О. Мирам,
В.А. Павленко. - М.: АСВ, 2011. - 348 с.
Кудинов А.А. Тепломассообмен: учебное
пособие для студентов высших учебных
заведений, обущающихся по направлению
подготовки 140100 «Теплоэнергетика и
теплотехника» - М.: ИНФРА-М, 2014. 369 с.
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4
191

5
50

317

50

200

50

50

50

57

50

http ://www. iprbookshop.ru
/8207

70

50

30

50

http://www.iprbookshop.ru

50

/15910

81

50

15

50

1
8

9

10

2
Теплотехника и
тепломассообмен

3
Кудинов В.А. Техническая термодинамика
и теплопередача: учебник для бакалавров /
В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефашок. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2013. - 566 с.
ЭБС АСВ
Маркин В.К. Техническая термодинамика.
Тепломассообмен. Методическое пособие
к курсовым работам по теоретическим ос
новам теплотехники рекомендовано для
студентов специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция»: методиче
ский материал / Маркин В.К., Свинцов
В .Я., Губа О.Е. - А.: АИСИ, ЭБС АСВ,
2013. 129 с.
Системы отопле
НТБ
ния
Махов Л.М. Отопление. Учебник для ВУ
Зов. - М.: Изд-во АСВ, 2014 г.
Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и венти
ляция. Курсовое и дипломное проектиро
вание: учеб. пособие для вузов / Б.М. Хру
сталев, ЮЛ.Кувшинов, В. М. Копко ; под
общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2010.-783
с.
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.
Инженерные системы зданий и сооруже
ний: учебное пособие для студентов учре
ждений высшего профессионального обра
зования / [И. И. Полосин [и др.]. - М.: Ака
демия, 2 0 1 2 .-2 9 9 с.
ЭБС АСВ
Зеликов В.В. Справочник инженера по
отоплению, вентиляции и кондициониро
ванию [Электронный ресурс] / Зеликов
В.В. - Электрон, текстовые данные. - М.:
Инфра-Инженерия, 2013. - 624 с.
Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха объектов аг
ропромышленного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства. Учебник: учеб
ное пособие / Свистунов В.М., Пушняков
Н.К. - С.: Политехника, 2012. 428 с.
Системы венти
НТБ
ляции граждан
Каменев П.Н. Вентиляция: учеб. для вузов
ских и промыш / П.Н. Каменев, Е.И. Тертичник. - 2-е изд.,
ленных зданий
испр. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2011. - 631
с.
Инженерные системы зданий и сооруже
ний: учебное пособие для студентов учре
ждений высшего профессионального обра
зования / [И. И. Полосин [и др.]. - М.: Ака
демия, 2 0 1 2 .-2 9 9 с.
Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учеб. для вузов /
£.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - Изд. 5з, репр. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 480 с.
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4
50

5
50

http://www.iprbookshop.r
и /17063

50

50

50

100

50

50

50

50

50

http://www.iprbookshop.r
u /13551

50

ittp://www.iprbookshop.r
u /15906

50

100

50

50

50

800

50

1
10

2
Системы венти
ляции граждан
ских и промыш
ленных зданий

4
3
100
Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и венти
ляция. Курсовое и дипломное проектиро
вание: учеб. пособие для вузов / Б.М. Хру
сталев, Ю.Я.Кувшинов, В. М. Копко ; под
общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2010. - 783
с.
ЭБС АСВ
Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и http://www.iprbookshop.r
и /15906
кондиционирование воздуха объектов аг
ропромышленного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства. Учебник: учеб
ное пособие / Свистунов В.М., Пушняков
Н.К. - С.: Политехника, 2012. 428 с.
http://www.iprbookshop.r
Вентиляция промышленных зданий и со
u /15978
оружений. Учебное пособие: учебное по
собие / сост. Кочев А.Г. - Н.: ННГАСУ,
ЭБС АСВ, 2011. 178 с.
11 Котельные уста
НТБ
новки и газопо
800
Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазо
требляющее обо снабжение и вентиляция: учеб. для вузов /
рудование
К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - Изд. 5е, репр. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 480 с.
15
Фокин С.В. Системы газоснабжения: уст
ройство, монтаж и эксплуатация: учебное
пособие для среднего профессионального
образования / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.
- М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2 0 1 4 .-2 8 2 с.
300
Теплогенерирующие установки: учеб. для
вузов / Г. Н. Делягин [и др.]. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - М.: БАСТЕТ, 2010. 623 с.
ЭБС АСВ
Климов Г.М. Устройство паровых котель http://www.iprbookshop.ru
/16069.htm l
ных агрегатов [Электронный ресурс]: ме
тодический материал/ сост. Климов Г.М.,
Климов М.Г. - Электрон, текстовые дан
ные. - Нижний Новгород: ННГАСУ, ЭБС
АСВ, 2010.
12 Теплоснабжение
НТБ
и тепловые сети
50
Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вен
тиляция: учебное пособие для вузов / Е. А.
Штокман, Ю. Н. Карагодин - М.: Изд-во
АСВ, 2 0 1 2 .-1 7 1 с.
800
Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазо
снабжение и вентиляция: учеб. для вузов /
К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - Изд. 5е, репр. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 480 с.
100
Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и венти
ляция. Курсовое и дипломное проектиро
вание: учеб. пособие для вузов / Б.М. Хру
сталев, Ю.Я.Кувшинов, В. М. Копко ; под
общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2010. - 783
с.
13 Газораспределе
НТБ
ние и газопо214
Газоснабжение: учебник для вузов / А.А.
требление
Ионин [и др.]; под общ. ред. В. А. Жилы М.: Изд-во АСВ, 2012.-471 с.
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1
13

14

i

15

16

2
Г азораспределе
ние и газопо
требление

3
Фокин С.В. Системы газоснабжения: уст
ройство, монтаж и эксплуатация: учебное
пособие для среднего профессионального
образования / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.
- М.: Альфа-М ; ИНФРА-М, 2014. - 282 с.
Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вен
тиляция: учебное пособие для вузов / Е. А.
Штокман, Ю. Н. Карагодин - М.: Изд-во
АСВ, 2012 .-1 7 1 с.
Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазо
снабжение и вентиляция: учеб. для вузов /
К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - Изд. 5е, репр. - М.: БАСТЕТ, 2009. - 480 с.
Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и венти
ляция. Курсовое и дипломное проектиро
вание: учеб. пособие для вузов / Б.М. Хру
сталев, Ю.Я.Кувшинов, В. М. Копко ; под
общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Изд-во АСВ, 2010. - 783
с.
Технология
НТБ
строительного
Белецкий Б.Ф. Технология и механизация
производства
строительного производства: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направ
лению "Строительство" / Б. Ф. Белецкий. Изд. 4-е, стереотип. - Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2011.-751 с.
Строительство и реконструкция зданий и
сооружений городской инфраструктуры:
научно-справочное пособие: [в 3 т.] / под
общ. ред. В. И. Теличенко. - М.: МГСУ:
Изд-во АСВ, 2009 - Т. 1: Организация и
технология строительства / [Б. Ф. Ширшиков [и др.]. - 2009. - 520 с.
ЭБС АСВ
Олейник П.П. Организация строительного
производства. Монография: монография /
Олейник П.П. - С.: Вузовское образова
ние, 2013. - 599 с.
Ремонт и рекон
НТБ
струкция трубо
Газоснабжение: учебник для вузов / А.А.
проводов систем Ионин [и др.]; под общ. ред. В. А. Жилы газоснабжения
М.: Изд-во АСВ, 2012. -4 7 1 с
Фокин С.В. Системы газоснабжения: уст
ройство, монтаж и эксплуатация: учебное
пособие для среднего профессионального
образования / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.
- М.: Альфа-М ; ИНФРА-М, 2 0 1 4 .-2 8 2 с.
Эксплуатация
НТБ
инженерных сис Погодина Л.В. Инженерные сети, инже
тем
нерная подготовка и оборудование терри
торий, зданий и стройплощадок: учебник /
Л. В. Погодина. - 3-е изд. - М.: Дашков и
К, 2 0 1 3 .-4 7 4 с.
ЭБС АСВ
Техническая эксплуатация, содержание и
обследование объектов недвижимости
[Электронный ресурс]: учебное пособие/Электрон, текстовые данные. - Воронеж:
ВГАСУ, ЭБС АСВ, 2013. - 109 с.
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17 Безопасность в
строительстве и
газовом хозяйст
ве

3
НТБ
Безопасность жизнедеятельности: учебник
для вузов / под ред. Э. А. Арустамова. -18е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К,
2 0 1 3 .-4 4 5 с
Основы комплексной безопасности строи
тельства: монорафия /Теличенко В.И. и др.
- М.: МГСУ : АСВ, 2011. - 167 с.
ЭБС АСВ
Коржов В.Ю. Комментарий к Федераль
ному закону от 30 декабря 2009 г. № 384ФЗ «Технический регламент о безопасно
сти зданий и сооружений»: производст
венно-практическое издание / Коржов
В.Ю., Панин А.Н. - С.: Ай Пи Эр Медиа,
2011.
Баженова Л.М. Комментарий к Федераль
ному закону от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»: производствен
но-практическое издание / Баженова Л.М.,
Егоров В.Ю. - С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012.
Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедея
тельности: учебное пособие / Никифоров
Л.Л., Персиянов В.В. - М.: Дашков и К,
2 0 1 3 .-4 9 6 с.
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Дополнительная литература (нормативные документы):
1.

СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* - М.:

2.

ГОСТ 30494-96*. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. - М.: ГУП
ЦПП, 1999.
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». - М.: Минрегион России, 2012.
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» - М.: ГУП ЦПП, 2004.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 4101-2003.-М .: 2012.
СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения. - М.: ГУП ЦПП, 2003.
СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
- М .: 2014.
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов. - М.: 1997.
НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
ГОСТ 12.1.005-88 (1991) ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГН 2.2.5.686-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
СНиП 23-01-99* Строительная климатология.
ТСН ОВК-2000 МО ТСН 41-302-2000 Территориальные строительные нормы Московской области. Ото
пление, вентиляция и кондиционирование.
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.
ФЗ № 184 от 27.12.02 «О техническом регулировании».
ФЗ № 123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ТСН ОВК-2000 МО ТСН 41-302-2000 Территориальные строительные нормы Московской области Ото
пление, вентиляция и кондиционирование.
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1 Текущий контроль
В течение обучения по программе «Газораспределение и газопотребление» в качестве
форм промежуточной аттестации студентов, по каждой дисциплине, используются такие фор
мы, как зачет, курсовой проект и экзамен.
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости'.
а) Дисциплина «История и перспективы развития теплогазоснабжения и вентиляции»,
форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Зарождение и развитие техники теплогазоснабжения и вентиляции.
- Ведущие научные школы и производственные предприятия отрасли.
- Состояние отрасли в наше время.
- Кадровый вопрос в сфере теплогазоснабжения и вентиляции.
- Перспективные разработки и их внедрение, инновационная политика государства и кор
пораций в отрасли.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
-

-

-

-

-

-

б) Дисциплина «Инженерная геодезия», форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Геодезические измерения.
Г еодезические приборы.
Общие сведения.
Измерения углов.
Построение проектного угла.
Нивелирование.
Современные методы организации геодезических работ на строительной площадке.
Лазерное измерительное оборудование.
Автоматизация процессов снятия замеров и расчетов. GIS и BIM системы.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
в) Дисциплина «Инженерная геология», форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Свойства грунтов.
Особенности эксплуатации объектов строительства на различных основаниях.
Особенности проведения земляных работ.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
г) Дисциплина «Основы архитектуры», форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Гражданские и производственные здания.
Типовое и индивидуальное проектирование.
Элементы зданий.
Строительные конструкции.
Понятие инсоляции.
Искусственное освещение.
Основные правила градостроительства и планировки населенных мест.
Помещения для размещения инженерного оборудования.
Требования норм по взрыво-пожаробезопасности к наличию и свойствам путей эвакуа
ции, наличию и ширине проемов.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
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-

-

д) Дисциплина «Строительные материалы», форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Минеральные и синтетические материалы.
Вяжущие.
Керамические изделия.
Полимерные изделия.
Материалы трубопроводов.
Нанотехнологии в производстве строительных материалов.
Линии производства строительных материалов.
Анализ долговечности и износостойкости.
Теплозащитные свойства ограждающих конструкций.
Показатель морозостойкости.
Показатель сопротивления паропроницанию.
Показатель сопротивления воздухопроницанию.
Металлические конструкции в строительстве.
Сварка металлов и полимеров.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
е) Дисциплина «Эксплуатация инженерных систем», форма промежуточной аттестации -

зачет.
-

-

Примеры вопросов для сдачи зачета:
Техническое обслуживание оборудования и сетей.
Контроль показаний приборов.
Анализ состояния. Диагностирование неисправностей.
Формирование пакета должностных инструкций персонала, обслуживающего оборудо
вание. Хранение и использование ЗиП.
Резервирование оборудования.
Понятие ИПИ (информационная поддержка жизненного цикла изделия).
Понятия: надежность, безопасность, отказоусточивость, долговечность.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.

ж) Дисциплина «Технология строительного производства», форма промежуточной атте
стации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины и механизмы.
- Внутриплощадочные работы.
- Технология строительных процессов.
- Охрана труда на производстве.
- Производство отделочных и изоляционных работ.
- Основы и принципы управления строительством.
- Организация проектной работы.
- Генеральный проектировщик.
- Технический заказчик.
- Г енеральный подрядчик.
- Субподрядные организации.
- Способы монтажа трубопроводов.
- Соединения: сварка, резьба, пайка, фланцевое соединение.
- Прокладка трубопроводов: надземная, подземная, в здании.
- Подвижные и неподвижные опоры.
- Подвес трубопроводов и крепление к строительным конструкциям.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
-
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з) Дисциплина «Ремонт и реконструкция трубопроводов систем газоснабжения», форма
промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
- Технико-экономическое обоснование капитального ремонта.
- Технико-экономическое сравнение эксплуатации после капитального ремонта и ренова
ции сети.
- Понятия: ППР (планово-профилактический ремонт); ТОиР (тех. обслуживание и ремонт
по факту аварии); ТОиР по фактическому состоянию.
- Бестраншейный способ реновации трубопроводов на основе применения полимерных
материалов.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
и) Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в газовой отрасли», форма
промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Теоретические основы метрологии, основные понятия.
- Системы измерений. Погрешность.
- Алгоритмы обработки многократных измерений.
- Виды измерительного оборудования.
- Применение основных метрологических приборов в строительстве и газовом хозяйстве.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
-

к) Дисциплина «Теплотехника и тепломассообмен», форма промежуточной аттестации зачет.
-

-

-

Примеры вопросов для сдачи зачета:
Основные физические закономерности передачи тепла в различных средах.
Процессы в теплообменном оборудовании.
Критерии подобия.
Расчет кожухотрубного теплообменника.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
л) Дисциплина «Водоснабжение и канализация», форма промежуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Определение расходов воды потребителями.
Конструирование сети водоснабжения.
Конструирование сети канализации.
Правила устройства противопожарных трубопроводов и систем автоматического пожа
ротушения.
Определение расходов тепла на нужды ГВС.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.

м) Дисциплина «Системы отопления», форма текущего контроля - курсовая работа,
форма промежуточной аттестации - зачет.
Курсовая работа:
Курсовая работа выполняется каждым студентом на основании индивидуальных зада
ний, содержащих необходимые для проектирования исходные данные, информацию о последо
вательности проектирования и объемах работы.
Студент обязан самостоятельно решить и согласовать с руководителем-консультантом
основные вопросы проектирования, представив необходимые технико-экономические обосно
вания, расчеты, материалы по конструированию системы отопления. Консультант оценивает
принятые студентом принципиальные решения и выполненные расчеты, объясняет допущен
ные ошибки.
24

Требования к содержанию курсовой работы приводятся в методических указания к вы
полнению курсовой работы.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
- Системы отопления, как основной потребитель теплоты сгорания газового топлива.
- Теплоноситель систем отопления.
- Классификация систем отопления по виду теплоносителя.
- Конструкции водяных систем отопления.
- Определение тепловой мощности систем отопления.
- Гидравлический расчет.
- Подбор отопительных приборов системы отопления.
- Присоединение системы отопления к городским тепловым сетям.
- Автономные и местные системы отопления.
Основная форма контроля выполнения учебного задания - проверка преподавателем
оформленной курсовой работы и ответы слушателя на вопросы по работе и теоретической со
ставляющей курса. Защита курсовой работы возможна как в очной, так и в заочной форме с ис
пользованием системы дистанционного обучения. Зачет по теоретическому материалу курса
предусматривается в очной форме. Однако, слушателям рекомендуется совместить обсуждение
вопросов по курсовой работе и теоретическому курсу, что позволит преподавателю уже в заоч
ной форме определить уровень подготовки слушателя и принять решение об оформлении заче
та заранее, не дожидаясь очной встречи.
н) Дисциплина «Системы вентиляции гражданских и промышленных зданий», форма те
кущего контроля - расчетно-графическая работа, форма промежуточной аттестации - зачет.
Расчетно-графическая работа
При выполнении работы необходимо последовательно выполнить следующие задачи:
- Определить и выписать климатические характеристики предложенного в задании района
строительства.
- Определить и выписать параметры внутреннего микроклимата проектируемого здания.
- Произвести расчет теплотехнических характеристик и определить толщину тепловой
изоляции вертикальной несветопрозрачной ограждающей наружной конструкции (на
ружной стены).
- Произвести выбор заполнения оконных проемов.
- Изобразить на чертеже в масштабе 1:100 план этажа (этажей) здания.
- Разместить и показать на плане здания вентиляционные решетки и каналы. Рассчитать
нормативный воздухообмен одной (самостоятельно выбранной) квартиры.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
- Задачи систем вентиляции.
- Типы систем вентиляции по направленности действия и назначению.
- Общеобменные, местные, аварийные, локализующие.
- Нормирование воздухообменов.
- Приточные и вытяжные системы.
- Вентиляция в газовом хозяйстве.
- Нормативный воздухообмен помещения размещения газового оборудования, норматив
ный воздухообмен котельных.
Основная форма контроля выполнения учебного задания - проверка преподавателем
оформленной работы и ответы слушателя на вопросы по работе и теоретической составляющей
курса. Защита работы возможна как в очной, так и в заочной форме с использованием системы
дистанционного обучения. Зачет по теоретическому материалу курса предусматривается в оч
ной форме. Однако, слушателям рекомендуется совместить обсуждение вопросов по курсовой
работе и теоретическому курсу, что позволит преподавателю уже в заочной форме определить
уровень подготовки слушателя и принять решение об оформлении зачета заранее, не дожидаясь
очной встречи.
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о) Дисциплина «Котельные установки и газопотребляющее оборудование», форма про
межуточной аттестации - зачет.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
- Котлы, как основное газопотребляющее оборудование.
- Теплогенераторы. Настенные и напольные котлы.
- Одноконтурные котлы. Двухконтурные котлы.
- Промышленные котельные. Котельные большой мощности.
- Чугунные и стальные котлы.
- Особенности температурных режимов теплоносителя котлов различных типов.
- Долговечность котлов.
- Регулировка мощности котельных установок. Каскадные схемы включения котлов.
- Автоматизация и управление большими и малыми котельными.
- Состав котельной и ТЭЦ.
- Атмосферные и надувные горелки.
- Конденсационные котлы.
- Отвод продуктов сгорания от котельных установок.
- Утилизация жидкой фазы окислов в продуктах сгорания некоторых типов современных
котлов.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушателю ставится зачет.
п) Дисциплина «Теплоснабжение и тепловые сети», форма промежуточной аттестации зачет.
-

-

Примеры вопросов для сдачи зачета:
Способы прокладки тепловой сети.
Подземные и надземные.
Канальные. Бесканальные.
Способы присоединения систем отопления к тепловым сетям.
Зависимое, зависимое со смешением и независимое подключение.
Открытые и закрытые тепловые сети.
В случае успешной сдачи проверочного испытания слушатешо ставится зачет.

р) Дисциплина «Газораспределение и газопотребление», форма текущего контроля курсовая работа, форма промежуточной аттестации - зачет.
Курсовая работа:
Цель курсовой работы: углубление и закрепление знаний, полученных при изучении
теоретического курса «Газораспределение и газопотребление», освоение методики проектиро
вания, ознакомление с СП, СНиПами и ГОСТами. Дать навыки в трассировке и проектировании
газопроводов высокого (среднего) давления (ГВД, ГСД), распределительных газопроводов сети
низкого давления (ГНД).
Курсовая работа выполняется каждым студентом на основании индивидуальных зада
ний, содержащих необходимые для проектирования исходные данные, информацию о последо
вательности проектирования и объемах работы.
Студент обязан самостоятельно решить и согласовать с руководителем-консультантом
основные вопросы проектирования, представив необходимые технико-экономические обосно
вания, расчеты, материалы по конструированию системы газораспределения. Консультант оце
нивает принятые студентом принципиальные решения и выполненные расчеты, объясняет до
пущенные ошибки.
Требования к содержанию курсовой работы приводятся в методических указания к вы
полнению курсовой работы.
Примеры вопросов для сдачи зачета:
Основные преимущества газового топлива.
- Основные свойства природного газа.
-
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-

Потребление газа. Режимы потребления газа.
Определение годового расхода газа.
Определение годового расхода газа на отопление.
Определение расхода газа для систем вентиляции.
Определение расхода газа для ГВС.
Принципы трассировки газопровода низкого давления.
Методика определения путевых расходов.
Методика определения транзитных расходов.
Выбор направления движения газа при нескольких источниках газа.
Определения оптимального количества ГРП.
Принципиальная схема газоснабжения города.
Методика гидравлического расчета СНД.
Методика гидравлического расчета СВД.
Особенности гидравлического расчета тупиковых газопроводов ВД/С Д.
Трубопроводы, применяемые в системах газораспределения.
Защита газопроводов от коррозии.
Гидравлическая увязка кольцевых газовых сетей.
Порядок гидравлического расчета СНД.
Особенности определения поправочных расходов для сетей СД и ВД.
Особенности гидравлического расчета внутри домов.
Определение потерь давления.
Определение значения коэффициента трения.
Учет дополнительного давления, возникающего на радиальных участках ГП.
Сжиженные углеводородные газы.
Принципиальных схемы регулирования давления газа.
Принцип работы астатического регулятора давления.
Принцип работы статического регулятора давления.
Расчет процессов сгорания. Температура горения газов.
Схема ГРП. Подбор и расчет регулятор давления.
Основная форма контроля выполнения учебного задания - проверка преподавателем
оформленной работы и ответы слушателя на вопросы по работе и теоретической составляющей
курса. Защита работы возможна как в очной, так и в заочной форме с использованием системы
дистанционного обучения. Зачет по теоретическому материалу курса предусматривается в оч
ной форме. Однако, слушателям рекомендуется совместить обсуждение вопросов по курсовой
работе и теоретическому курсу, что позволит преподавателю уже в заочной форме определить
уровень подготовки слушателя и принять решение об оформлении зачета заранее, не дожидаясь
очной встречи.
с) Дисциплина «Безопасность в строительстве и газовом хозяйстве», форма промежуточ
ной аттестации - экзамен.
Примеры вопросов для сдачи экзамена:
- Нормативная база деятельности предприятий газовой отрасли.
- Организация эксплуатации систем газоснабжения.
- Службы эксплуатации.
- Испытание газопроводов и приемка в эксплуатацию.
- Присоединение газопроводов к действующим газовым сетям.
- Контроль за состоянием газопроводов.
- Профилактическое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.
- Испытание и приемка в эксплуатацию газорегуляторных пунктов.
- Охрана труда при эксплуатации систем газоснабжения.
В случае успешной сдачи экзамена слушателю ставится оценка. Экзамен проходит в
традиционной, очной форме.
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4.3. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой, и успешно прошедшие все оценочные процедуры, предусмотренные программами
профессиональных модулей.
Форма итоговой аттестации по программе - подготовка и защита перед аттестационной
комиссией выпускных аттестационных работ (проектов) в очной форме.
Аттестационная работа включает в себя проектирование наружных сетей
газораспределения и газоснабжения и/или внутренних газопроводов.
Состав аттестационной работы:
Определение численности населения. Расчет годового потребления газа. Составление
таблицы годового расхода газа всеми потребителями города. Расчет максимальных часовых
расходов газа для равномерно распределенной нагрузки сосредоточенных потребителей.
Составление таблицы расчетных расходов газа.
Составление схемы газовых сетей города, расположение ГРС и ГРП. Расчет
оптимального числа ГРП. Выбор направления движения потоков газа. Определение расчетных
перепадов давления и расчетных расходов газа для СНД. Гидравлический расчет сети с увязкой
колец. Расчет тупиковых ответвлений.
Гидравлический расчет сети высокого (среднего) давления, включая тупиковые
ответвления. Вычерчивание газовых сетей. Проектирование и расчет ГРП (ГРС).
Вычерчивание. Выбор газооборудования здания. Вычерчивание планов и аксонометрической
схемы. Вычерчивание абонентского ответвления.
Расчет абонентского ответвления и внутридомовых газопроводов. Проектирование и
расчет газогорелочного устройства. Компоновка расположения газогорелочного устройства с
автоматикой на газоиспользующем агрегате.
Объем проектной работы - пояснительная записка (20-50 стр.) и от 2 до 4 чертежей
формата А1.
Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования
учебного плана и защитившим выпускную аттестационную работу на положительную оценку)
выдаются дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца.
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