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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Технологические энергоносители» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

расчётом и выбором оборудования систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения для 

последующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных видов 

работ в научно-исследовательской сфере деятельности 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Технологические энергоносители» относится к дисциплинам  вариативной части 
цикла 

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Техническая термодинамика 
Знать: законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Уметь:  проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации 

их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности 

Тепломассообмен 
Знать: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам  

Уметь: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью  интенсификации процессов тепломассообмена, 

обеспечения нормального температурного режима работы элементов оборудования и 

минимизации потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки 

Владеть: основами расчета процессов тепломассопереноса в  элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования 

Гидрогазодинамика 
Знать: общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, 

особенности физического и математического моделирования одномерных и трехмерных, 

дозвуковых и сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

Уметь: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем 

обтекании тел и течении в каналах (трубах), проточных частях гидро-газодинамических 

машин; проводить гидравлический расчет трубопроводов 

Владеть: методиками проведения типовых гидродинамических  расчетов гидромеханического 

оборудования и трубопроводов. 

Физика горения 
Знать: теорию горения. 

Уметь: использовать знания в областях физики горения.  

Владеть: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

Теплотехнические измерения 
Знать: теплотехнические параметры, измерительные приборы и оборудование. 

Уметь: использовать знания в областях измерения теплотехнических параметров.  

Владеть: владеть навыками выполнения основных теплотехнических измерений. 
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Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями 

   

ПК–1 способностью 

участвовать в сборе и 

анализе исходных данных 

для проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии 

с нормативной 

документацией 

 Оборудование и физические 

основы рабочих процессов 

систем газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения 

проводить анализ процессов, 

протекающих в  системах газо-

, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения с целью 

обеспечения требуемого 

режима работы оборудования 

основами анализа рабочих 

процессов в установках газо-, 

водо-, хладо- и 

воздухоснабжения.  

 

ПК–2 способностью проводить 

расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования  в 

соответствии с 

техническим заданием  

режимы работы систем газо-, 

водо-, хладо- и 

воздухоснабжения 

-принимать обоснованные 

технические решения при 

проектировании оборудования 

систем газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения 

методиками подбора 

оборудования,  необходимого 

для реализации процессов 

газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения., 

стандартными средствами 

автоматизации 

проектирования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Курс 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 26 2 24 

 

Лекции (Л) 12 2 10 

Практические занятия (ПЗ) 8 - 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы 6  6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 213 34 179 

В том числе 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)    

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

10  10 

Реферат (если предусмотрены)    

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

213 34 169 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену и зачету) 

13 - 13 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

36 

 

 

 

 

 

З 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 252 36 216 

зач. единиц 7 1 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Курс 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел №1. Системы газоснабжения 

 

1.1.Горючие газы, их классификация, нормы расхода и режимы потребления 

газа. 1.2.Газовые промыслы и магистральные газопроводы. 

1.3.Распределительные системы газоснабжения и классификация газопроводов.  

1.4.Определение расхода газа. 

Основы расчета газовых сетей населенных пунктов и оборудования систем 

газоснабжения.  

1.5.Газоснабжение жилых зданий и коммунально-бытовых объектов. 

1.6.Внутридомовое газовое оборудование 

1.7.Газоснабжение промышленных предприятий и котельных.  

1.8.Газоснабжение сельского хозяйства. Применение газа в тепличном 

хозяйстве, отопление животноводческих и птицеводческих помещений, для 

переработки и хранения с.-х. продукции. 

Применение газа для ремонтных работ в с.-х., в тракторах и автомобилях. 

5 Раздел №2. Газовое оборудование 

 

2.1.Материалы и арматура газопроводов. Наружные газопроводы и сооружения 

на них. Газорегуляторные пункты и установки. Назначение, классификация, 

оборудование. 

2.2.Защита газопроводов и газового оборудования от коррозии.  

2.3.Эксплуатация газового хозяйства и техника безопасности 

2.4.Планово-предупредительные ремонты газопроводов и сооружений на них.  

Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов. 

2.5.Экономия газа и правила пользования газом в быту. 

5 Раздел №3. Системы водоснабжения 3.1.Назначение, классификация и  схемы систем водоснабжения; состав 

оборудования.3.2. Методика определения потребности в воде на 

технологические и противопожарные нужды предприятия. 3.3.Требования к 

качеству и параметрам технической воды 
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1 2 3 

5 Раздел №4. Системы хладо- и 

воздухоснабжения 

4.1.Системы холодоснабжения: назначение, схемы, классификация. 4.2. 

Методика определения потребности в холоде.4.3. Технологические схемы 

холодильных станций их выбор и расчет. 

4.4.Система воздухоснабжения: назначение, схема, классификация потребителей 

сжатого воздуха 4.5.Определение расчетной нагрузки для проектирования 

компрессорной станции (КС), выбор типа и количества компрессоров КС, расчет 

технологических КС. 

5 Раздел №5. Искусственные газы 5.1.Искусственные горючие газы; проблемы очистки, аккумулирование, 

использование избыточного давления. 5.2.Системы обеспечения 

искусственными горючими газами: области использования; способы получения; 

технико-экономические показатели 

 

5 Раздел №6. Системы обеспечения 

предприятий продуктами разделения 

воздуха 

6.1.Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха: 

назначение, схемы, классификация; характеристика потребителей технического 

и технологического кислорода, азота, аргона и других продуктов разделения. 

6.2.Графики и режимы потребления; методы расчета технологических схем 

станций разделения и их оборудования 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Раздел №1. Системы газоснабжения 4 2 2 57 65 - 

5 Раздел №2. Газовое оборудование 4 4 2 60 70 - 

 Контроль    9 9 экзамен 

5 Раздел №3. Системы водоснабжения 2  2 23 27 - 

5 Раздел №4. Системы хладо- и воздухоснабжения 2  2 18 22 - 

5 Раздел №5. Искусственные газы    27 27 - 

5 Раздел №6. Системы обеспечения предприятий 

продуктами разделения воздуха 

   28 28 - 

 Контроль    4 4 зачет 

 ИТОГО: 12 6 8 226 252  
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2.2.2 Практические занятия 

Курс 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел №1. Системы газоснабжения П.З.№ Расчет газоснабжения объектов сельского 

хозяйства 

2 

5 Раздел №2. Газовое оборудование П.З.№6 Расчет и выбор оборудования 

газорегуляторных пунктов и установок. 

2 

5 Раздел №3. Системы водоснабжения 

 

П.З.№9.  Расчет потребности в воде 

сельскохозяйственного предприятия 

2 

 

 П.З.№10.  Гидравлический расчет водопроводной 

сети. 

2 

 

ИТОГО:  8 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

Курс 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

Раздел №1. Системы газоснабжения 

Л.Р.№1. Изучение устройства наружных, 

подземных и внутренних газопроводов. Изучение 

способов присоединения газопроводов к 

действующим сетям 

2 

5 Раздел №2. Газовое оборудование Л.Р.№2. Изучение системы очистки газа и 

уплотнительных материалов 
2 

  Л.Р.№3. Изучение газовых предохранительных 

устройств 

2 

 ИТОГО: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

Курс Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 
Всего 

часов
 

5 Раздел №1. Системы газоснабжения Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 
48 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам.  9 

5 Раздел №2. Газовое оборудование Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 
51 

Подготовка и оформление отчетов по 

лабораторным работам. 
9 

 Контроль  9 

Итого часов   126 

5  Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций.  

23 

5  Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций.  

18 

5  Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, 

27 

5  Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям Подготовка реферата и презентации 

по изученному материалу 

28 

   4 

Итого часов  100 

ИТОГО часов  226 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Курс 
Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Практические 

занятия  

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач 

 

групповые 

5 

Практические 

занятия  

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия -    часов 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 12часов (46 %). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Курс 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 Тат Раздел №1. Системы 

газоснабжения 

- - - 

5 Тат Раздел №2. Газовое 

оборудование 

- - - 

 ПрАт  Экзамен 3 25 

5 Тат Раздел №3. Системы 

водоснабжения 

- - - 

5 Тат Раздел №4. Системы хладо- 

и воздухоснабжения 

 

- - - 

5 Тат Раздел №5. Искусственные 

газы 

- - - 

5 Тат Раздел №6. Системы 

обеспечения предприятий 

продуктами разделения 

воздуха 

- - - 

 ПрАт  Зачет 50 - 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены 

 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

Не предусмотрены 

4.6. Список вопросов к промежуточной аттестации 

 

4.6.1. Список вопросов к экзамену 

 

1. Классификация горючих газов. Обработка природного газа. 

2. Транспортирование газа на большие расстояния. Схема магистрального газопровода, 

сооружения на нем. Хранение газа. 

3. Городские системы газоснабжения. Многоступенчатые системы газоснабжения. 

4. Классификация систем газоснабжения. Классификация газопроводов. 

5. Трубы и соединительные детали. Трубопроводная арматура и газовое оборудование. 

Вспомогательные материалы.  

6. Газорегуляторные пункты и установки. Назначение. Основное оборудование. 

Принципиальная схема одноступенчатого газорегуляторного пункта. 

7. Защита газопроводов от коррозии.  Коррозия, вызываемая блуждающими токами. 

Критерии опасности. Основные факторы, определяющие интенсивность почвенной 

коррозии. 

8. Коррозия. Материалы защитных покрытий. Контроль качества защитных покрытий от 

коррозии газопроводов. 

9. Электрические методы защиты подземных газопроводов от коррозии.  

Противокоррозионная защита надземных газопроводов. 

10. Потребители газа. Режимы потребления газа. Неравномерность потребления газа. 

11. Газовый баланс предприятия. Определение расчетной потребности в газе. 

12. Расчет и выбор основного оборудования систем газоснабжения. Расчет и выбор 

вспомогательного оборудования систем газоснабжения. 

13. Технико-экономическое обоснование выбора системы газоснабжения. Определение 

расхода газа по годовым нормам.  

14. Потребление газа в коммунально-бытовых предприятиях.  Потребление газа в 

учреждениях здравоохранения. 

15. Определение расхода газа по укрупненным показателям.  

16. Расчет расхода газа на вентиляцию. Расчет расхода газа на централизованное горячее 

водоснабжение.  

17. Расчет расхода газа промышленными предприятиями. 

18. Газовое отопление теплиц. Источники теплоснабжения теплиц на газообразном топливе. 
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19. Газовое отопление животноводческих и птицеводческих помещений. Использование газа в 

системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в животноводческих 

помещениях. 

20. Использование горелок инфракрасного излучения.  

21. Использование газа для сушки продуктов с.х. назначения. Применение газа для ремонтных 

работ в с.х. Применение газа в тракторах и автомобилях.  

22. Принцип действия газодизельной системы питания автомобиля. Автомобильные и 

тракторные газобаллонные установки. 

23. Внутренние газопроводы.   

24. Газовые плиты. Принцип действия. Эксплуатация газовых плит. 

25. Газовые проточные водонагревательные аппараты. Газовые отопительные аппараты. 

Эксплуатация бытовых газовых приборов. 

26.  Требования к помещениям при установке бытовых газовых приборов. 

27. Организация эксплуатации системы газоснабжения. 

28. Пуск газа в газовое оборудование жилых домов. Экономия газа и правила пользования газа 

в быту.  Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 

29. Эксплуатация наружных газопроводов и сооружений на них. Присоединение газопроводов 

к действующим сетям. 

30. Планово-предупредительные ремонты газопроводов и сооружений на них. 

31. Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов.  

32. Наружные газопроводы и сооружения на них. 

33.  Переход газопроводов через естественные препятствия. 

34. Установка отключающих устройств. 

35. Принцип действия и назначение манометров и тягонапоромеров. 

36. Принцип действия и назначение дифференциальных манометров. 

37. Принцип действия расходомеров переменного перепада. 

38. Требования, предъявляемые при прокладке наружных газопроводов. 

39. Требования, предъявляемые при прокладке внутренних газопроводов котельных. 

40. Требования, предъявляемые при прокладке подземных газопроводов. 

41. Способы перехода газопроводов через естественные и искусственные препятствия. 

42. Основные характеристики газовых горелок. 

43. Конструкция инжекционной газовой горелки. 

44. Условия устойчивой работы газовых горелок. 

45. Стабилизация процесса горения газовых горелок. 

46. Конструкция и принцип действия газовой горелки ГК-17-07. 

47. Конструкция и принцип действия горелки инфракрасного излучения. 

48. Конструкция и принцип действия подовой горелки низкого давления. 

49. Назначение и принцип действия регуляторов давления газа. 

50. Назначение и конструктивное исполнение основных узлов регулятора давления. 

51. Принцип действия регулятора давления РД-32. 

52. Принцип действия регулятора давления РДУК-2. 

53. Принцип действия предохранительно-сбросного устройства. 

54. Назначение и принцип действия газового чугунного фильтра (волосяного). 

55. Назначение и принцип действия газовых сетчатых фильтров. 

56. Принцип действия кранов, вентилей и задвижек. 

57. Назначение и принцип действия гидравлических затворов и предохранительно-запорных 

клапанов. 

58. Устройство и принцип действия унифицированной газовой плиты ПГ-4. 

59. Требовании, предъявляемые к помещениям при установке газовых плит. 

60. Принцип действия газового проточного водонагревателя.  

61. Характерные неисправности водонагревателя проточного газового и способы их 

устранения. 

62. Устройство и принцип действия водонагревателя АОГВ. 
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63. Принцип действия автоматики водонагревателя АОГВ. 

64. Характерные неисправности водонагревателя АОГВ и способы их устранения. 

65. Монтаж газовых счетчиков. 

66. Размещение бытовых газовых счетчиков. 

 

4.6.2. Список вопросов к зачету.  

1. Общие понятия и определения систем производства и распределения энергоносителей. 

2. Классификация систем водоснабжения по виду обслуживаемого объекта и по назначению. 

3. Классификация систем водоснабжения по виду источника. 

4. Классификация систем водоснабжения по кратности использования воды. 

5. Характеристика физических показателей качества воды. 

6. Характеристика химических показателей качества воды. 

7. Основные методы очистки водоснабжения. 

8. Выбор источника водоснабжения. 

9. Установление норм расхода воды. 

10. Методика построения графика водопотребления. Графический способ определения 

регулирования емкости. 

11. Схемы и классификация водопроводных сетей. 

12. Методика гидравлического расчета водопроводной сети. 

13. Деталировка водопроводной сети. 

14. Характеристика газообразного топлива. 

15. Классификация газовых месторождений и искусственных газов. 

16. Технологическая схема получения искусственного газа при перегонке нефти. 

17. Сущность процессов крекинга пиролиз и коксования нефти. 

18. Характеристика газов низкотемпературного разложения твердого топлива. 

19. Определение процесса газификации. Схема и принцип работы газогенератора. 

20. Классификация генераторных газов. Характеристики процесса газификации. 

21. Определение и схема системы хладоснабжения. 

22. Классификация холодильных машин. 

23. Схема и принцип работы воздушной холодильной машины. 

24. Схема и принцип работы парокомпрессионной ХМ. Определение 

холодопроизводительности парокомпрессионных ХМ. 

25. Схема и принцип работы абсорбционных ХМ. Определение холодопроизводительности 

абсорбционной ХМ. 

26. Классификация систем хладоснабжения с парокомпрессионными установками. 

27. Схема и принцип работы безнасосной СХС непосредственного испарения с отделителем 

жидкости. 

28. Схема и принцип работы СХМ с промежуточным хладоносителем. 

29. Методика расчета нагрузки холодильной камеры.  Определение теплопритоков через 

ограждения. 

30. Методика расчета нагрузки холодильной камеры. Определение теплопритоков от грузов. 

31. Методика расчета нагрузки холодильной камеры. Определение теплопритоков с 

вентиляционным воздухом. 

32. Методика расчета нагрузки холодильной камеры. Определение теплопритоков от 

«дыхания» овощей и фруктов. 

33. Методика расчета теплообменных аппаратов СХС. 

34. Сущность и методика гидравлического расчета СХС. 

35. Расчет производительности холодильной станции. 

36. Определение и схема системы воздухоснабжения. 

37. Классификация потребителей сжатого воздуха. 

38. Классификация компрессоров. 

39. Классификация поршневых компрессоров по расположению осей цилиндров и по 

конструкции механизма движения. Условное обозначение поршневых компрессоров. 



 19 

40. Классификация поршневых компрессоров по числу ступеней и организации процесса 

сжатия. 

41. Схема и принцип работы воздушной поршневой компрессорной установки. 

42. Схема и принцип работы турбокомпрессорной установки. Условное обозначение 

центробежных компрессоров. 

43. Виды нагрузок на компрессорную станцию. 

44. Укрупненный метод расчета нагрузок на компрессорную станцию. 

45. Расчетный метод определения нагрузок на компрессорную станцию. 

46. Сущность гидравлического расчета воздухопроводов. 

47. Использование продуктов разделения воздуха в народном хозяйстве. 

48. Технология разделения воздуха. Схема и принцип работы воздухоразделительной 

установки. 

49. Классификация и условное обозначение воздухоразделительных установок. 

50. Методика расчета технологической схемы станции разделения воздуха. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы  

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

Модульов 

 

курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Брюханов О.Н. 

 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

М.;Академия, 2011 1,2 5 1 1 

2 Кострова Н.М Внутренние 

газопроводы и 

газовое 

оборудование жилых 

зданий 

М.;Академия, 2010 1,2 5 2 1 

3 Белоусов В.Н. 

Смирнова О.С. 

Смородин С.Н. 

Топливо и теория 

горения Часть 2. 

Теория горения 

СПб;СПбГТУРП, 

2011 

1,2 5 1 1 

4 Ионин А.А. Газоснабжение СПб. Лань, 2012 1,2 5 5 1 

5 Молодежникова Л.И. 

 

 «Технологические 

энергоносители 

промышленных 

предприятий» 

Томск, ТПУ, 2011 

3,4,5,6 5 - 1 

6 Парамонов А.М., Стариков 

А.М. 

Системы 

воздухоснабжения 

предприятий 

СПб. Лань, 2011 

4 5 - 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Брюханов О.Н. 

Жила В.А., 

Плужников А.М 

Газоснабжение М.;Академия, 2008 1,2 5 2 1 

2 Субханкулов Ф.Ф., 

Хаджиев М.Б. 

Галлиев Р.М. 

Газоснабжение. 

Лабораторный практикум 

КГТУ,2008 1,2 5 1 1 

3  СНиП 2.04.08-87 

«Газоснабжение»   

 1,2 5  1 

4 Калинин Н.В. и др Системы воздухоснабжения 

промышленных предприятий 

М.: МЭИ, 2005 
4 5 - 1 

5 Луканин В.П . Технологические 

энергоносители предприятий 

СПб.;СПбГТУРП,20

09 
3,6 5 - 1 

6 Воробьева Н.Н .Холодильная техника и 

технология 

Кемерово,2006 
4 5  1 

7 Бондаренко В.Л. 

Симоненко Ю.Н. 

Криогенные технологии 

извлечения редких газов 

Одесса, 

«Издательский 

центр», 2009 

6 5 - 1 

8 Портнов В.В.  «Системы воздухоснабжения 

промышленных 

предприятий» 

Воронеж, ГОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

университет», 2007 

4 5 2 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные 

материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека.  

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса  

- 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  
Расчетная 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

Системы 

газоснабжения 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Газовое 

оборудование 

Модуль №3. 

Системы 

водоснабжения 

Системы 

хладо- и 

воздухоснабже

ния 

Искусственные 

газы 

. Системы 

обеспечения 

предприятий 

продуктами 

разделения 

воздуха 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

 
7 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1-2) 

М.С. Макарова 

Расчет системы 

газоснабжения 

населенного пункта. 

Методические указания 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование  

Макеты газовых приборов и оборудования, оборудование котельной №2 Зерноградских 

тепловых сетей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Л.Р.№1. Изучение устройства наружных, 

подземных и внутренних газопроводов. 

Изучение способов присоединения газопроводов 

к действующим сетям 

2,4 1-3 1 

Л.Р.№2. Изучение системы очистки газа и 

уплотнительных материалов 
2,4 1,2 - 

Л.Р.№3. Изучение газовых предохранительных 

устройств 
1,4 2,3 - 

Практические 
занятия 

Тема 

Источник 

Табл. 

5.1 
Табл. 5.2 Табл. 5.5 

П.З.№5 Расчет газоснабжения объектов 

сельского хозяйства 
1,2,4 1-3 1 

П.З.№6 Расчет и выбор оборудования 

газорегуляторных пунктов и установок. 1,2,4 1-3 1 

П.З.№9.  Расчет потребности в воде 

сельскохозяйственного предприятия 
1 - - 

П.З.№10.  Гидравлический расчет 

водопроводной сети. 
1 - 

- 

- 

Подготовкак 
экзамену и 

зачету 

При подготовке к экзамену и зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню 

экзаменационных вопросов (заданий) (п. 4). 
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