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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Термодинамика и теплообмен 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Термодинамика и теплообмен относится к 

общепрофессиональному циклу учебного плана. 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего 

оборудования; 

З2 устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

З3 устройство и параметры газовых горелок; 

З4 устройство газонаполнительных станций; 

З5 требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных 

установок сжиженных углеводородных газов; 

З6 нормы проектирования установок сжиженного газа; 

З7 требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии. 

З 8основы документоведения, современные стандартные требования к 

отчетности. 

З9 методы визуального и инструментального контроля технического 

состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового 

оборудования; 

З10 правила эксплуатации газопроводов низкого давления  

З 11 технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей 

арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и 
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сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения 

соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; 

З12 специализированное программное обеспечение для решения задач по 

техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; 

З13технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующемум оборудованию, системам вентиляции, 

отключающим устройствам и автоматике; 

З14 свойства газа и его дератизации; 

З15свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и 

теплопроизводительность котлоагрегатов; 

З16 принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 пользоваться нормативно- справочной информацией для расчета 

элементов систем газораспределения и газопотребления; 

У2 определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и 

высокого давления; 

У3 выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

У4 подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

У5 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров 

осуществлять обработку информации в соответствии с действующими 

нормативными документами. 
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У6 проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, 

технического состояния котлового оборудования, вспомогательного 

оборудования; 

У7 проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и 

испытания; 

У8 руководствоваться исполнительной (технической) документацией на 

газопроводы низкого давления и регламентами их эксплуатации; 

У9 выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя 

современную контрольно- измерительную технику; 

У 10 работать с компьютером в качестве пользователя с применением 

специализированного программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

. 
ОК1:Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность; 

ПК 1.2: Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.4: Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения 

и газопотребления; 

ПК 3.1: Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления 
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ПК 3.6: Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого 

давления и соблюдения правил его потребления в системах 

газораспределения и газопотребления 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка - 82часов, в том числе: 

обязательная часть – 0 часа; 

вариативная часть – 82 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов1 

Объем работы обучающихся в академических часах 

(всего) 

82 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

лабораторное занятие - 

курсовая работа (проект) (при наличии) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) с 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение 

5 

в том числе:  

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы 

1 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 2 

выполнение индивидуального или группового задания 2 

подготовка к промежуточной аттестации, которая 

проводится в форме диф. зачета 

- 

и др. - 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме   

5семестр – экзамен, в том числе:  

подготовка к экзамену,  

предэкзаменационная консультация, 

процедура сдачи экзамена 

12 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Термодинамика и теплообмен» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Формируемые 
знания и умения 

1 2 3  

Тема 1.1 

Техническая 

термодинамика. 

Основные законы. 
 

Содержание лекции 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Основное определение термодинамики, первый закон термодинамики, аналитические выражения, 

энтальпия. 

Основные законы идеальных газов. Располагаемая и совершаемая системой работа. 

Термодинамические циклы. Прямые и обратные циклы. Понятие энтропии как параметра 

состояния. Статистический смысл энтропии. Второй закон термодинамики. Формулировки и 

аналитическое выражение  

Практические занятия: Решение задач с использованием основных термодинамических циклов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Круговые термодинамические процессы(циклы). Прямой и 

обратный обратимые циклы Карно. Теорема Карно. 
1 

Тема 1.2 
Уравнение 
состояния 
идеального газа, 
теплоемкость. 

Содержание лекции 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Основные параметры состояния (температура, давление, удельный объем и т.д.) Идеальный газ, 

законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Теплоемкость. Понятие теплоемкости, ее классификации по количеству вещества, характеру 

процесса, интервалу температуры. Уравнение Майера для идеального газа. Связь между 

различными видами теплоемкости.  

Практические занятия: Решение задач с использованием уравнения состояния идеального газа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Газовые смеси. Характеристики газовых смесей, способы 

задания газовых смесей. 
1 

Тема 1.3 
Водяной пар.  

Содержание лекции 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Реальные газы и пары. Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса. 

 Водяной пар. Параметры водяного пара. РV-, TS- и iS - диаграммы состояний водяного пара. 

Таблицы свойств водяного пара.  

Практические занятия: Разбор диаграмм, нахождение основных параметров водяного пара по 

диаграммам. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет термодинамических процессов водяного пара по 

диаграммам и таблицам. 
1 

Тема 1.4 
Влажный воздух 

Содержание лекции 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Дросселирование газов и паров. Сущность процесса. Изменение калорических и термических 

параметров при дросселировании. Эффект Джоуля-Томсона. Температура «точки росы»  

Параметры влажного воздуха. Характеристики влажного воздуха, как смеси идеальных газов. 

Процессы нагрева, сушки. Id - диаграмма влажного воздуха. Расчет процессов идеальной сушки на  

Id -  диаграмме.  

Практические занятия: разбор диаграммы состояния влажного воздуха, нахождение параметров по 

диаграмме.  
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Реальный процесс сушки 1 
Тема 1.5 
Понятие о смесях. 
Смеси идеальных 
газов. Истечение 
газов и паров. 

Содержание лекции: 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Чистые вещества. Раствор. Газовая смесь. Массовая доля. Уравнение состояния 

Клапейрона.  Основные понятия. Уравнение Первого закона термодинамики для потока. Работа 

проталкивания. Связь между приращением кинетической энергии потока и технической 

(располагаемой) работой. Адиабатное течение в соплах. Скорость и массовый расход газа при 

адиабатном истечении. Исследование адиабатного истечения идеального газа из суживающегося 

сопла. Критическое отношение давлений. Критическая скорость и критические параметры газа при 

течении его в сопле. Сопло Лаваля. Особенности его расчетаДействительный процесс истечения 

Практические занятия : работа с диаграммой и решение задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: . Расчет истечения водяного пара из суживащихся сопел и сопла 

Лаваля с помощью таблиц и is-диаграммы. 
1 

 
Тема 1.6 
Дросселирование 
газов и паров. 

Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Сущность процессов дросселлирования. Изменение параметров в процессе адиабатного 

дросселирования. Условное изображение процесса дросселирования в is-диаграмме. Практическое 

использование процесса дросселирования. 

Практические занятия: Решение задач по теме 1.6. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по лекционному материалу  
Тема 1.7 
Термодинамические 
основы 
компрессорных 
машин. 

Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Рабочий процесс идеального компрессора. Работа, затрачиваемая на привод одноступенчатого 

компрессора при изометрическом, адиабатном и политропном сжатии. Влияние обьема вредного 

пространства на работу компрессора. Многоступенчатый компрессор. Изображние в pv- и Ts-

диаграммах термодинамических процессов, протекающих в компрессорах. 

Практические занятия: работа с pv- и Ts-диаграммами термодинамических процессов, решение задач. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по лекционному материалу  
Тема 1.8 
Циклы тепловых 
двигателей и 
теплоэнергетических 
установок. 

Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и их анализ. Циклы газотурбинных 

установок(ГТУ). Методы повышения КПД. Основной цикл паросиловых установок (цикл Ренкина). 

Влияние начальных и конечных параметров пара на термический КПД цикла Ренкина. Изображение 

этого цикла в pv- и Ts-диаграммах. Понятие о промежуточном перегреве пара. 

Практические занятия: разбор циклов в pv- и Ts-диаграммах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по лекционному материалу  
Тема 1.9 
Теплопередача. 
 

Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки при граничных условиях третьего рода. 

Критический диаметр тепловой изоляции. Пути интенсификации теплопередачи. 

Теплопередача через оребренную стенку. Коэффициент эффективности ребра. 
Практические занятия: Телопроводность через пластину, многослойную и однослойную стенку. 2 

Самостоятельная работа обучающихся :изучение лекционного материала  
Тема 1.10 

Теплообменные 
Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 1 Классификация теплообменных аппаратов. Основы теплового расчета рекуперативных 
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Аппараты. теплообменников: уравнения теплового баланса, теплопередачи, коэффициент теплопередачи 

теплообменного аппарата. Определение среднего температурного напора теплообменного аппарата. 

Особенности теплового расчета регенеративных теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет 

теплообменных аппаратов. Конструкторский и поверочный расчет теплообменника.. Методика расчета 

теплообменника на основе понятия эффективности теплообменника и числа единиц переноса теплоты. 

Практические занятия: Решение задач по теме 1.10 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка по лекционному материалу  
Тема 1.11 
Тепловое излучение. 

Содержание лекции: 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Основные понятия и определения: интегральная и спектральная плотность излучения, угловая плотность 

излучения, яркость излучения. Эффективное и результирующее излучение. 

Законы теплового излучения: Планка, Кирхгофа, Ламберта, Стефана-Больцмана. между телами в 

диатермичной среде. 

Практические занятия: Решение задач по теме 1.11 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка по лекционному материалу  

Тема 1.12 
Лучистый 
теплообмен. 

Содержание лекции: 

2 
З1-З15 
У1-У10 

1 Теплообмен излучением при наличии экранов. 

Тепловое излучение в поглощающей среде (газах). Степень черноты газового объема. Сложный 

теплообмен. Числа подобия Кирпичева и Больцмана 

Практические занятия: решение задач по теме  1.12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала  

Тема 1.13 
Конвекция. 
 

Содержание лекции: 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Основные понятия и определения: виды конвекции, коэффициент теплоотдачи, свойства теплоносителей, 

гидродинамический и тепловой пограничный слой. 

Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена.  

 

Практические занятия:. Решение задач по теме 1.13 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала 
 

Тема 1.14 
Критерии подобия. 

Содержание лекции: 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Критерии подобия и критериальные уравнения. Основы теории подобия. Числа подобия. Условия подобия 

при конвективном теплообмене. 

Вынужденная конвекция при течении среды в трубах и каналах. 

Вынужденная конвекция при поперечном омывании одиночных труб и трубных пучков. 

Теплоотдача при свободной конвекции в неограниченном и ограниченном пространстве 

Практические занятия: решение задач по основным критериям подобия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала 
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Тема 1.15 
Термодинамика 
холодильных 
установок. 

Содержание лекции: 

2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Общие понятия и определения. Цикл воздушной холодильной установки. цикл 

парокомпрессионной холодильной установки. цикл пароэжекторной холодильной установки. схемы 

двухступенчатых и каскадных холодильных машин 

Практические занятия: Расчет цикла одноступенчатой паровой холодильной машины, определение 

параметров хладагента и подбор компрессора, расчет цикла паровой каскадной холодильной машины 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение лекционного материала  

Тема 1.16 
Поршневые 
компрессоры. 

Содержание лекции: 
2 

З1-З15 
У1-У10 

1 Графическое определение полной работы одноступенчатого компрессора, изучение диаграммы 

поршневого компрессора. 

Практические занятия: изучение диаграммы поршневого компрессора. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение лекционного материала 
 

Консультации 
 

1  

Промежуточная аттестация 12  
Всего: 82  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудования учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее места преподавателя. 

Технические средства обучения: муфельная печь, теплогенерирующие 

установки, стенд по теплоснабжению, плакаты, сушильный шкаф, 

механические весы, мультимедиапроектор, библиотечный электронный 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотек страны и мира. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основные источники : 

1.Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий [Текст] : учебное 

пособие для студентов 2-4 курсов бакалавриата направлений 13.03.01 

"Теплоэнергетика и теплотехника", 07.03.04 "Градостроительство", 08.03.01 

"Строительство" и магистрантов направлений 13.04.01 "Теплоэнергетика и 

теплотехника", 07.04.04 "Градостроительство", 08.04.01 "Строительство" всех 

форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т" ; [сост. : В. Н. 

Мелькумов, С. В. Чуйкин, Д. М. Чудинов и др.]. - Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, 2017 (Воронеж : Участок 

оперативной полиграфии изд-ва ВГТУ, 2017). - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 85 

(23 назв.). - ISBN 978-5-7731-0515-2 : 29-0 

2. Колосов, Александр Иванович.Расчет газовых сетей населенных пунктов 

[Текст] : учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата 

направлений подготовки 08.03.01 "Строительство", 21.03.01 "Нефтегазовое 

дело", 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" всех форм обучения / 

ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т". - Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, 2017 (Воронеж : Участок 

оперативной полиграфии изд-ва ВГТУ, 2017). - 93 с. : ил. - Библиогр.: с. 91 

(10 назв.). - ISBN 978-5-7731-0513-8 : 29-99 

3. Кудинов, Анатолий Александрович.Строительная теплофизика [Текст] : 

учебное пособие. - Москва : Инфра-М, 2018. - 261 с. : ил. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 244-245 (34 назв.). - ISBN 978-5-

16-005158-1 (print). - ISBN 978-5-16-103379-1 (online) : 889-20 
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Дополнительные источники: 

1.Исследование термодинамических параметров газов [Текст] : методические 

указания к выполнению лабораторных работ по технической термодинамике 

для студентов бакалавриата направления 08.03.01 "Строительство" профиль 

"Теплогазоснабжение и вентиляция", 13.03.01 "Теплоэнергетика и 

теплотехника" профиль "Проектирование и строительство энергетических 

сетей", 21.03.01 "Нефтегазовое дело" профиль "Проектирование, 

строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 

43.03.01 "Сервис" профиль "Сервис инженерных систем гостинично-

ресторанных, спортивных и торгово-развлекательных комплексов" / 

Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. теплогазоснабжения ; сост. : Д. Н. 

Китаев, Г. Н. Мартыненко. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий ВГАСУ, 

2015). - 36 с 

2. Термодинамические основы производства тепловой и электрической 

энергии на ТЭЦ, КЭС и в районных котельных [Текст] : методические 

указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Техническая 

термодинамика" для студентов бакалавриата направления 08.03.01 

"Строительство" профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция", 21.03.01 

"Нефтегазовое дело" профиль "Проектирование, строительство и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 43.03.01 "Сервис" 

профиль "Сервис инженерных систем гостинично-ресторанных, спортивных 

и торгово-развлекательных комплексов" и практических работ направления 

13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" профиль "Проектирование и 

строительство энергетических сетей" / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; 

сост. : Д. Н. Китаев, Г. Н. Мартыненко. - Воронеж : [б. и.], 2015 (Воронеж : 

Отдел оперативной полиграфии изд-ва учеб. лит. и учеб.-метод. пособий 

Воронежского ГАСУ, 2015). - 45 с. 

 

3.3. Перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины:  

- http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система, 

- сборник задач по технической термодинамике, Рабинович О.М., 1973 

https://nashol.com/2013050771068/sbornik-zadach-po-tehnicheskoi-

http://www.iprbookshop.ru/
https://nashol.com/2013050771068/sbornik-zadach-po-tehnicheskoi-termodinamike-rabinovich-o-m-1973.html
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termodinamike-rabinovich-o-m-1973.html 

 

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

  

https://nashol.com/2013050771068/sbornik-zadach-po-tehnicheskoi-termodinamike-rabinovich-o-m-1973.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или 

лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной 

работы. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам 

освоения дисциплины. 

 
Результаты обучения ( умения, знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

У1 пользоваться нормативно- 

справочной информацией для 

расчета элементов систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

У2 определять расчетные расходы 

газа потребителями низкого, 

среднего и высокого давления; 

У3 выполнять гидравлический 

расчет систем газораспределения и 

газопотребления; 

У4 подбирать оборудование 

газорегуляторных пунктов; 

У5 выполнять расчет систем и 

подбор оборудования с 

использованием 

вычислительной техники и 

персональных компьютеров 

У6 осуществлять обработку 

информации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. 

У7 проводить диагностику 

элементов газопровода низкого 

давления, технического состояния 

котлового оборудования, 

вспомогательного оборудования; 

У8 проводить визуальные 

наблюдения, инструментальные 

обследования и 

Письменный, устный опрос, экзамен 
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испытания; 

У9 руководствоваться 

исполнительной (технической) 

документацией на 

газопроводы низкого давления и 

регламентами их эксплуатации; 

У10 выявлять 

несанкционированные подключения 

к газопроводу, используя 

современную контрольно- 

измерительную технику; 

У 11работать с компьютером в 

качестве пользователя с 

применением 

специализированного программного 

обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления. 

Знать: 

 З1 алгоритмы для расчета систем и 

подбора газопотребляющего 

оборудования; 

З2 устройство и типы 

газорегуляторных установок, 

методику выбора оборудования 

газорегуляторных пунктов; 

З3 устройство и параметры газовых 

горелок; 

З4 устройство газонаполнительных 

станций; 

З5 требования, предъявляемые к 

размещению баллонных и 

резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов; 

З6 нормы проектирования 

установок сжиженного газа; 

З7 требования, предъявляемые к 

защите газопроводов от коррозии. 

З8 основы документоведения, 

современные стандартные 

требования к отчетности. 

З9 методы визуального и 

инструментального контроля 

технического состояния 

газопроводов низкого давления, 

Письменный, устный опрос, экзамен 
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элементов домового газового 

оборудования; 

З10 правила эксплуатации 

газопроводов низкого давления  

З11 технические характеристики и 

требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому в газопроводы низкого 

давления, запорной и 

регулирующей арматуре, опорам, 

металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на 

газопроводе низкого давления, для 

определения соответствия их 

заданным в технических и иных 

документах параметрам; 

З12 специализированное 

программное обеспечение для 

решения задач по 

техническому содержанию и 

ремонту газопроводов низкого 

давления; 

З13 технические характеристики и 

требования, предъявляемые к газу, 

подаваемому к газоиспользующему 

оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим 

устройствам и автоматике; 

З14 свойства газа и его дератизации; 

З15 свойства топлива и влияние 

качества топлива на процесс 

горения и 

теплопроизводительность 

котлоагрегатов; 

З16 принцип работы 

обслуживаемых котлоагрегатов 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчики:   
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ВГТУ                      Преподаватель                                   А.И.Коровкина 

 

 

Руководитель образовательной программы 
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(должность) (подпись)    (Ф.И.О) 

  

 

 

Эксперт 

____________________ ___________________ ______________________________ 

(место работы)   (подпись)    (Ф.И.О) 
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   организации 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента ОП, 

раздела, пункта 

Пункт в предыдущей 

редакции 

Пункт с 

внесенными 

изменениями 

Реквизиты 

заседания, 

утвердившего 

внесение 

изменений 

     

     

     

     

     

     

 


