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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.6.5 Технология газоснабжения здания  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и 

средств отчетности и контроля. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения является подготовка бакалавра строительства по профилю 

«Энергоэффективность и экологичность здания» в области газовой технологии от 

производства до потребителя, хранения и управления системами газоснабжения. 

Проектирование и эксплуатация систем газоснабжения, газовые сети, газооборудование и 

автоматизация агрегатов с учетом энергосберегающих и экологических требований. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматриваются горючие газы, добыча и 

транспорт; системы газоснабжения; потребление газа; гидравлический расчет; надежность 

распределительных систем; теоретические основы сжигания газа; газовые горелки и их 

расчет; газовое оборудование; эксплуатация систем газоснабжения; повышение 

эффективности использования газа. Газоснабжение зданий. Расчет внутридомового 

газопровода. Общие требования о сжиженных углеводородных газах. Транспортирование и 

хранение газа. Виды коррозии. Защита газопроводов от поверхностной коррозии и 

блуждающих токов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-19 Способностью организовать 

профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение 

вводимого оборудования, 

составлять заявки на оборудование 

и запасные части, готовить 

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и 

ремонту оборудования, 

инженерных систем 

ПК-20 Способностью осуществлять 

организацию и планирование 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их 

функционирования 

Знать:  

- физический смысл процессов, формирующих 

течения газа в газопроводах;  

- режимы потребления газа и их влияние на 

определение расчетных расходов газа;  

- основные принципы расчета газогорелочных 

устройств;  

об особенностях устройства систем газоснабжения;  

- о значении и задачах технического 

совершенствования, реконструкции и 

капитального ремонта систем газоснабжения;  

- о технико-экономической целесообразности 

применяемых технических решений, 

отечественный и зарубежный опыт по 

совершенствованию систем газоснабжения.  

Уметь:  
- формулировать и решать задачи;  

- работать с проектно-сметной документацией, 

соответствующей профилю данной дисциплины; 

- обоснованно выбирать параметры микроклимата 

в помещениях и другие исходные данные для 

проектирования и расчета систем газоснабжения.  



 3 

 

Владеть:  
- методикой гидравлических расчетов сети 

низкого; 

- среднего и высокого давлений системы 

газораспределения, а также систем 

внутридомового газопотребления;  

- способами поверочного расчета тепловой 

мощности систем газоснабжения зданий 

различного назначения; 

- методами подбора газогорелочных устройств и 

оборудований систем газораспределения и 

газопотребления. 

Имеет навыки оценки и  прогнозирования 

технического состояния функционирования 

основного оборудования и газовых сетей. 

Производить монтажные и ремонтные работы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Код 

дисциплин

ы  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.6.5 

Технология 

газоснабжения 

здания 

Б1.В.ОД.6.4 Установки и 

тепловые аппараты 

Б1.В.ДВ.7.7 Основы 

технологии газа 

 

Б1.В.ОД.7.3. 

Энергоэффективность 

инженерных систем и 

энергоаудит здания 

Б1.В.ОД.8.2 

Энергоэкологическая 

эффективность инженерных 

систем и аппаратов 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.6.5 Технология 

газоснабжения здания 

Курс изучения 4 

Семестр(ы) изучения 8 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

курсовой проект (8 семестр) 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 108  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.: 18  

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

32 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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н
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л
ь
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ц
и

и
) 

8 семестр 
Тема 1. Теоретические 

основы сжигания газа 

11 2  4      1 4 

Тема 2. Газовые горелки  6 2  2       2 

Тема 3. Газоснабжение 

зданий 

8 2  2       4 

Тема 4. Гидравлический 

режим газовых сетей 

9 2  2      1 4 

Тема 5. Повышение 

надежности систем 

газоснабжения 

7 2  1       2 

Тема 6. Технико-

экономический расчет 

газовых сетей 

8 2  1      1 4 

Тема 7. Промышленные 

системы газоснабжения 

8 2  2       4 

Тема 8. Эксплуатация и 

повышение 

энергоэффективности систем 

газоснабжения 

9 2  2      1 4 

Тема 9. Применение 

сжиженных углеводородных 

газов 

8 2  2       4 

Экзамен  36 -  -      - - 

Всего часов 108 18  18      4 32 

ИТОГО 108 18  18      4 32 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЖИГАНИЯ ГАЗА 

Краткое содержание темы:  

Теоретические основы сжигания газа. Расчет продуктов сгорания. Кинетика газовых 

реакций горения. Температура горения. Горение газа в потоке.  
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ТЕМА 2. ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ  

Краткое содержание темы:  

Методы сжигания газа. Газовые горелки, их виды и условия применения. Классификация 

газовых горелок. Основные типы газовых горелок. Конструкции горелок. Эжекционные 

смесители для газовых горелок. Эксплуатация газоиспользующих агрегатов. Расчет 

тепловых горелок. Конструкционный расчет газовой горелки с предварительным 

смешением воздуха. Расчет инжектирующего устройства. Конструкционный расчет газовой 

горелки с предварительным смешением воздуха. Расчет инжектирующего устройства. 

Использование газообразного горючего в теплогенерирующих установках. 

 

ТЕМА 3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ 

Краткое содержание темы:  

Газопотребляющее оборудование. Газовые приборы. Их устройство, типы и 

требования при их установке. Отвод продуктов сгорания. Схемы обвязочных газопроводов 

на котлах и печах. Эксплуатация газоиспользующих агрегатов. Техника безопасности. 

Устройство и расчет внутридомового газопровода. Газовые плиты. Проточные и емкостные 

газовые водонагреватели, их устройство и принципы автоматического отключения.  

 

ТЕМА 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

Краткое содержание темы:  

Режим работы газовых приборов. Гидравлический режим сети низкого давления. 

Величины расчетного перепада давления. Степень использования на пути движения газа. 

Режим работы газоиспользующих установок. Методы регулирования давления в точке 

питания сети. 

 

 

ТЕМА 5. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое содержание темы:  

Надежность распределительных систем газоснабжения, как свойство обеспечения 

подачи газа заданных параметров всем присоединенным потребителям в течение расчетного 

времени при условии проведения необходимого обслуживания и ремонтов. Длительность 

действия. Долговечность, надежность элементов, из которых состоит система. Социальный 

характер систем газоснабжения. Отказ подачи газа потребителям. Емкость газовой сети. 

Схемы газовых сетей.  

 

ТЕМА 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

Краткое содержание темы:  

Роль и значение технико-экономического расчета газопроводов. Технико-

экономическое обоснование схем газовых сетей. Технико-экономический расчет тупиковых 

и кольцевых газовых сетей. 

 

ТЕМА 7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое содержание темы:  

Требования и обоснования выбора давления газовых сетей. Оптимизация варианта 

присоединения. Основные элементы промышленных систем газоснабжения. 

Транспортирование газа. Прокладка газопроводов. Схемы промышленных систем 

газоснабжения. Нормирование и требование промышленных газовых сетей. 

 

ТЕМА 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое содержание темы:  
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Испытания газопроводов и прием. Обслуживание и ремонт газопроводов. Техника 

безопасности при эксплуатации газовых сетей. Мероприятия по повышению 

энергоэффективности систем газоснабжения.  

 

ТЕМА 17. ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Краткое содержание темы:  

Искусственные газы. Сжиженные углеводородные газы (СУГ). Свойства сжиженных 

углеводородных газов. Получение и хранение. Пропан- бутановые смеси. Их применение, 

состав и транспортирование. Сжиженные природные газы (СПГ). Получение, 

транспортирование и применение. Установки сжиженных углеводородных газов. 

Установки, используемые для газоснабжения зданий.  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО компетентностный подход к подготовке 

бакалавров должен предусматривать не только пассивные формы обучения, но и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 Проведение лекционных занятий по дисциплине ведется, в основном, пассивным 

методом. Преподаватель читает лекционный материал с использованием презентации, 

студенты слушают и конспектируют лекцию. Активная составляющая лекции заключается в 

ответе преподавателя на вопросы студентов, а также студенческих ответов на контрольные 

вопросы в конце лекции. 

 Практические занятия проводятся на основе реализации интерактивного обучения: 

метода проектов, работа в малых группах, решений кейс-задач, дискуссия. Студенты 

получают задание на выполнение курсового проекта индивидуально. Эта работа включает в 

себя несколько этапов, которые позволяют студентам улучшить навыки работы с 

литературой и нормативными документами, применить типовые методы расчета и 

стимулирует их к самостоятельной работе. Решение кейс-задач, описывающие или 

приближенные к реальным ситуациям. Обучающиеся разбиваются на группы, анализируют 

предложенную ситуацию, разбирают ситуацию в форме открытых дискуссий, предлагают 

возможные решения и представляют лучшее из них. Эта работа позволяет улучшить навыки 

логического мышления, максимально раскрывают возможности студента, и стимулирует 

развитие умения анализировать производственные ситуации. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

8 семестр 
1 Тема 1. Теоретические 

основы сжигания газа 

Конспектирование 5 Проверка конспектов 

2 Тема 2. Газовые горелки  Конспектирование 3 Проверка конспектов 
3 Тема 3. Газоснабжение 

зданий 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

                                                 
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 
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4 Тема 4. Гидравлический 

режим газовых сетей 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

5 Тема 5. Повышение 

надежности систем 

газоснабжения 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

6 Тема 6. Технико-

экономический расчет 

газовых сетей 

Конспектирование 3 Проверка конспектов 

7 Тема 7. Промышленные 

системы газоснабжения 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

8 Тема 8. Эксплуатация и 

повышение 

энергоэффективности 

систем газоснабжения 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

9 Тема 9. Сжиженные 

углеводородные газы 

Конспектирование 4 Проверка конспектов 

Разработка проекта «Газоснабжение зданий в населенном пункте» ставит 

целью закрепление теоретических знаний студентов по технологии 

газоснабжения. Овладение ими практическими приемами. И навыков 

проектирования систем газоснабжения зданий. 

Курсовой проект выполняется на основании индивидуального задания, 

содержащего основные данные на проектирование.  

 
Название проекта: Газоснабжение зданий в населенном пункте 

В курсовом проекте разрабатывается система газоснабжения здания от газовых сетей 

низкого давления населенного пункта.  

В проекте решаются следующие вопросы:  

1. Определение теплотворной способности состава природного газа; 

2. Определение теплопотребления населенного пункта; 

3. Определение расходов газа 

4. Гидравлический расчет газовых сетей; 

5. Газоснабжение здания 

 

Исходными данными для выполнения курсового проекта являются: 

1. Генплан района города (поселка); 

2. Географический пункт (город, поселок); 

3. Состав природного газа; 

4. Характеристика потребителей газа; 

5. План жилого дома; 

6. Рельеф местности в виде горизонталей с отметками на генплане. 

 

Для заданного населенного пункта согласно СП 131.13330.2012 принимают 

следующие климатологические данные: 

1. Расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления (средняя 

наиболее холодной пятидневки) tо, 
0С; 

2. Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период tот, 
0С; 

3. Продолжительность отопительного периода nо, сут.; 

4. Продолжительность стояния температур наружного воздуха с интервалом 5оС в 

течение отопительного периода n, сут. 

 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30-40 страниц 

и графической части, включающей 4-5 листа формата А3 (мм). 

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

1. Задание 
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2. Содержание 

3. Исходные данные 

4. Введение 

5. Определение годового потребления газа 

6. Определение расчетного часового расхода газа 

7. Гидравлический расчет газопроводов 

8. Газоснабжение индивидуального жилого дома 

9. Заключение 

10. Список использованных источников 

Все расчеты в записке должны сопровождаться соответствующими 

пояснениями, ссылками на источники и производиться в единицах СИ, 

согласно СН 528-80. 

 
Графическая часть проекта состоит: 

1. Общие данные 

2. Генплан с трассировкой сетей к зданиям и обозначением сооружений на газопроводах 

3. Расчетная схема газовых сетей 

4. План и схема газоснабжения жилого дома 

При оформлении чертежей и схем, а также при написании 

пояснительной записки студенты должны руководствоваться требованиями 

ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы», ЕСКД и СПДС.  
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Технология газоснабжения здания» являются лекционные и практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия, для того чтобы 

получить допуск к экзамену. В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические  рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на 

которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы. 

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками 

и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными 

источниками по заданной теме. При работе с литературой по конкретным темам курса, в 

том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять 

основным понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых 

целесообразно вести краткий конспект. Содержание, виды, формы контроля СРС приведены 

в разделе 4. «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине». СРС также включает время на подготовку к зачету и 

аудиторным занятиям. 

Указания на имеющуюся литературу по тем или иным вопросам можно найти в 

разделе 8 данной рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины». Изучение литературы целесообразнее 

начинать с основной литературы, а затем переходить к дополнительной.  

Продуктивное чтение по СРС предполагает умение самостоятельно осуществлять 

поиск нужных источников. Поиски нужной литературы желательно начинать с просмотра 

библиотечных систематических каталогов. Однако в них не всегда имеются полные 

сведения о необходимой литературе по нужной проблематике. Поэтому следует обращаться 

к соответствующим библиографическим источникам, в частности к реферативным 

журналам.  
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Работу над книгой рекомендуется начинать с общего ознакомления с ней. 

Необходимо обратить внимание на год издания книги, после этого следует прочитать 

аннотацию, где указываются цели книги, для кого она предназначается, просмотреть 

оглавление. Затем нужно обратиться к предисловию (введение), раскрывающему основное 

содержание книги, определяющему границы исследования. 

Помимо этого, каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к 

электронным отечественным и зарубежным ресурсам. Электронные образовательные 

ресурсы представлены в научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга онлайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuest Dissertations & Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, 

ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature and 

Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science издательства 

the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature Publishing Group, 

Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of Physics, Multi-Science Journals 

Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз, труды ППС – 

398 экз, 93 экз. – малоэкземплярные учебники, редкие книги и т.п. А также архив научных 

публикаций и учебно-методических материалов преподавателей университета хранится в 

печатном виде. 

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных 

работ (посещение учебных занятий), но и учитывает качество усвоения учебного материала, 

сроки и качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и 

владений. Шкала рейтингового регламента разрабатывается ведущим преподавателем по 

данной дисциплине, утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале 

семестра. Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок 

сданных выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за несвоевременную 

сдачу и не по требованиям выполненную работу вычитается по одному баллу. Доклад 

является необязательным видом учебных работ, но служит для повышения рейтинга по 

дисциплине. 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 12 20 

Работа в семинарских занятиях 20 40 

СРС 8 20 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 5 20 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 100 

 

Рейтинговый регламент для курсового проекта по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы Количество Количество 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
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(контролирующие мероприятия) баллов (min) баллов (max) 

Расчетно-пояснительная записка 20 40 

Графическая часть 20 30 

Защита курсового 30 30 

Количество баллов для допуска к защите (min-max) 70 100 
* на защиту курсовой работы/проекта рекомендуется выделить 30 баллов. 

6. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Форма контроля: экзамен 

Форма проведения экзамена: письменно  

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

(ПК-19) 

(ПК-20) 

Знать: физический 

смысл процессов, 

формирующих 

течения газа в 

газопроводах; 

режимы потребления 

газа и их влияние на 

определение 

расчетных расходов 

газа; основные 

принципы расчета 

газогорелочных 

устройств; об 

особенностях 

устройства систем 

газоснабжения; о 

значении и задачах 

технического 

совершенствования, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

систем 

газоснабжения; о 

технико-

экономической 

целесообразности 

применяемых 

технических 

решений, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

совершенствованию 

систем 

газоснабжения.  

Уметь: 

формулировать и 

решать задачи; 

работать с проектно-

сметной 

документацией, 

соответствующей 

профилю данной 

дисциплины; 

обоснованно 

выбирать параметры 

Высокий Глубокое и полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором студент 

легко ориентируется, 

понятийным аппаратом, 

умение связывать теорию с 

практикой, решать 

практические задачи, 

высказывать и обосновывать 

свои суждения. Отличная 

отметка предполагает 

грамотное, логическое 

изложение ответа (как в 

устной, так и в письменной 

форме), качественное внешнее 

оформление 

отлично 

Базовый Студент полно освоил учебный 

материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет знания 

для решения практических 

задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание, форма ответа 

имеют отдельные неточности 

хорошо 

Мини-

мальный 

Студент обнаруживает знание 

и понимание основных 

положений учебного 

материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических задач, 

не умеет доказательно 

обосновать свои суждения 

удовлетворительно 

Не освоены Студент не выполнил 

программу учебной 

дисциплины, обнаруживает 

слабое знание теории, 

неумение применять ее в 

реализации практических 

задач. Неспособность 

обучаемого самостоятельно  

продемонстрировать наличие 

неудовлетворительно 
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микроклимата в 

помещениях и другие 

исходные данные для 

проектирования и 

расчета систем 

газоснабжения.  

Владеть: методикой 

гидравлических 

расчетов сети 

низкого; среднего и 

высокого давлений 

системы 

газораспределения, а 

также систем 

внутридомового 

газопотребления; 

способами 

поверочного расчета 

тепловой мощности 

систем газоснабжения 

зданий различного 

назначения; методами 

подбора 

газогорелочных 

устройств и 

оборудований систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

знаний при решении заданий, 

отсутствие самостоятельности 

в применении умения к 

использованию методов 

освоения учебной дисциплины. 

Допуск к экзамену не получен 

по итогам текущего контроля 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 
(ПК-19) 

(ПК-20) 

Знать: физический смысл 

процессов, формирующих 

течения газа в 

газопроводах; режимы 

потребления газа и их 

влияние на определение 

расчетных расходов газа; 

основные принципы 

расчета газогорелочных 

устройств; об 

особенностях устройства 

систем газоснабжения; о 

значении и задачах 

технического 

совершенствования, 

реконструкции и 

капитального ремонта 

систем газоснабжения; о 

технико-экономической 

целесообразности 

применяемых 

технических решений, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

совершенствованию 

систем газоснабжения.  

Уметь: формулировать и 

решать задачи; работать с 

проектно-сметной 

8 семестр 
Повышение 

надежности системы 

газоснабжения  

 

1. Для компенсации температурных 

деформаций газопровода следует 

использовать: 

A. Повороты и изгибы 

B. Прокладки и муфты 

C. Специальную арматуру 

D. Датчик температур 

2. Система газоснабжения должна 

обеспечивать: 

A. Бесперебойная подача газа 

потребителям 

B. Быть безопасной в эксплуатации 

C. Предусматривать возможность 

отключения отдельных ее элементов 

или участков 

D. Все верны 
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документацией, 

соответствующей 

профилю данной 

дисциплины; обоснованно 

выбирать параметры 

микроклимата в 

помещениях и другие 

исходные данные для 

проектирования и расчета 

систем газоснабжения.  

Владеть: методикой 

гидравлических расчетов 

сети низкого; среднего и 

высокого давлений 

системы 

газораспределения, а 

также систем 

внутридомового 

газопотребления; 

способами поверочного 

расчета тепловой 

мощности систем 

газоснабжения зданий 

различного назначения; 

методами подбора 

газогорелочных устройств 

и оборудований систем 

газораспределения и 

газопотребления.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Критерии оценки курсового проекта: 

Подведение итогов подготовки курсового проекта включает следующие этапы: 

- сдача курсового проекта на проверку руководителю; 

- доработка курсового проекта с учетом замечаний руководителя; 

- сдача готового курсового проекта на защиту; 

- защита курсового проекта. 

Срок сдачи готового курсового проекта определяется преподавателем дисциплины 

«Технология газоснабжения здания» с учетом учебного графика. 

Срок доработки курсового проекта устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Выполненный курсовой проект подписывается студентом и представляется на 

защиту. Курсовой проект, удовлетворяющий предъявленным требованиям, допускается к 

защите, о чем руководитель делает запись на титульном листе. 

График защиты курсовых проектов вывешивается на доске объявлений. 

Защита курсового проекта должна проводиться публично в присутствии группы. 

Защита курсового проекта, как правило, состоит в коротком докладе (4-5 мин) 

студента и ответах на вопросы по существу проекта. 

Курсовой проект оценивается по пятибальной системе. Оценка записывается в 

ведомость, а положительная оценка ставится в зачетную книжку за подписью руководителя. 

Оценка проекта производится с учетом: 

- обоснованности и качества расчетов и проектных разработок; 

- соблюдения требований к оформлению курсового проекта; 
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- оригинальности решения задач проектирования (один из основных критериев 

оценки качества курсового проекта); 

- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый курсовой проект по 

дисциплине «Технология газоснабжения здания» или не защитивший его, считается 

имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 

Форма проведения экзамена: в письменной форме по экзаменационным билетам. 

Экзамен направлен  на  оценку минимального уровня освоения результатов обучения. 

Выполнение экзаменационного билета включает 2 вопроса и решение 1 задачи. Каждый 

правильный ответ оценивается в 0,5б дополнительно умение правильно обосновать свой 

ответ оценивается в 5,0б. Итого максимальное количество баллов 30. Для допуска к 

экзамену студенту необходимо в течение семестра набрать минимум 45 баллов в сумме.  

Экзамен проводится в присутствии преподавателя в аудитории на бумажном 

носителе путем закрытого выбора студентом тестового задания. Общая продолжительность 

проведения экзамена 2 часа на экзаменационного билета.  

 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры (название) Экзамен  

Цель процедуры Оценивание знаний, умений и навыков, сформированных в ходе 

изучении дисциплины «Технология газоснабжения здания». 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

Студенты 4 курс, обучающиеся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, профиль Энергоэффективность и 

экологичность зданий 

Период проведения процедуры 8 семестр, экзаменационная сессия 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебная аудитория, оснащенная мебелью 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Преподаватель (доцент) 

Требования к банку 

оценочных средств 

Экзаменационные билеты (25 билетов), утвержденные на 

заседании кафедры ТГВ ИТИ (наличие печати ИТИ 

обязательно). 

Описание проведения 

процедуры 

Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным 

билетам. Время на выполнение экзамена – 2 часа. Экзамен 

проводится по установленной вузом процедуре. 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1 РПД. 

Результаты процедуры В результате экзамена студент получает оценку 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично» с указанием набранных баллов и их буквенных 

эквивалентов. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

 

 

 

                                                 
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 
1 Ионин А.А., Жила В.А., Артихович В.В., Пшоник 

М.Г. Газоснабжение. Учебник для вузов. - 

М.: АСВ, 2013. 

Гриф УМО 

РФ  

УБ КТФ –  

10 экз. 

 

2 Ионин А.А. Газоснабжение. Учебник для вузов. - М.: 

Лань, 2012. 

Гриф МО РФ  http://e.lanbook.

com/ 

Дополнительная литература 

3 Брюханов О.Н., Жила В.А., Плужников А.И. 

Газоснабжение. - М.: Академия, 2008. 

Гриф МО РФ УБ КТФ –  

42 экз. 

 

4 Вершилович В.А. Газорегуляторные пункты. 

Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2008. 

 УБ КТФ –  

20 экз. 

 

5 Кязимов К.Г. Справочник работника 

газового хоязйства. Справочное пособие. - 

М.: Высшая школа, 2006. 

 УБ КТФ –  

21 экз. 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.biblioclub.ru. Электронная библиотечная система  

2. www.iprbookshop.ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

4. Электронно-библиотечная система  «РГБ»:  www.diss.rsl.ru   

5. Научная Электронная Библиотека: http://elibrary.ru.  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и 

пр. 

Перечень оборудования  

1. 

Лекции Учебная 

аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

2. 

Практические 

занятия 

Учебная 

аудитория 417 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Kaspersky Endpoint Security (Договор на передачу прав №1093-06/15 от 15.06.2015 г.); 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа к 

электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ 

по IP-адресам. 

1. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

2. Правовая система «Консультант плюс»:  http://www.consultant.ru/  

3. Информационно-правовой портал «Гарант»:  http://www.garant.ru/  

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru 

5. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.standartov.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.standartov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.standartov.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6.5 Технология газоснабжения здания 

Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей кафедры 

(дата, номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 

 


