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Цель изучения дисциплины:  
 Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих квалифицированное участие в 
производственной деятельности инженера, применение базовых понятий га-
зораспределения, применение строительных норм и правил по системам 
газо-распределения, умение использовать на практике нормативные 
документы (РД, СП, ГОСТ), повышать свою квалификацию, оперировать 
основами за-конодательства РФ в области инженерных систем и 
сооружений. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
 Задачами освоения дисциплины являются изучение фундаментальных 

сведений о газификации городов и населенных пунктов, принципов 
прокладки подземных и надземных газопроводов, принципов подбора 
оборудования, которые в дальнейшем развиваются и углубляются в рамках 
специальных дисциплин, поскольку обеспечивают базовую подготовку 
студентов всех технических специальностей университета. 

Цель изучения дисциплины:  
 Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих квалифицированное участие в 
производственной деятельности инженера, применение базовых понятий га-
зораспределения, применение строительных норм и правил по системам газо-
распределения, умение использовать на практике нормативные документы 
(РД, СП, ГОСТ), повышать свою квалификацию, оперировать основами за-
конодательства РФ в области инженерных систем и сооружений. 
Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое оборудование с использованием 



стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием  

ПК-3 - способностью участвовать в проведении предварительного 
технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 
и их элементов по стандартным методикам  

ПК-4 - способностью к проведению экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата  

ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение экологической 
безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве  

ПК-10 - готовностью к участию в работах по освоению и доводке 
технологических процессов  
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  
 


