


 

 

1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы: обновление теоретических знаний и практических навыков в 

области строительства сетей и систем газоснабжения. 

 

 

2. Требования к результатам обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1:  

слушатель должен знать:  

 основные требования отраслевых нормативных документов в сфере строительства;  

 современную систему проектно-сметной документации; 

 содержание и структуру строительных процессов; 

 принципы современной технологии строительного производства. 

слушатель должен уметь:  

 пользоваться современным строительным оборудованием;  

 грамотно применять современные материалы и технологии по мере технической 

необходимости на объекте строительства, реконструкции, ремонта; 

 осуществлять контроль качества работ на всех этапах строительства, реконструкции, 

ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Газоснабжение – современные системы, оборудование; нормативная база; особенности 

монтажа и эксплуатации» 

Категория слушателей – руководители и инженерно-технические работники. 

Срок обучения – 72 часа.  

Форма обучения – Очно-заочная с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

 

 
№ 
п/п  

 
 

Наименование разделов и дисциплин  
 
 

Всего 
часов  

 
 

В том числе  Форма 
кон-

троля 
 
 

Лекции  Выезд. 
Занятия, 
стажиро

вка, 
деловые 
игры и 

др. 

Практич
еские 

занятия 

1 2 3  4  5 6 7 
1.  Нормативная база Российской Федерации в 

области газоснабжения  
 10 10     

2.  Виды потребления газа   16 14   2   
3.  Новые технологии при проектировании и 

строительстве газопроводов и 
газораспределительных систем 

26 22   4  

4.  Вопросы экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности 

8 8     

5. Посещение строительного объекта, выставки 8  8   
 Итоговый контроль знаний 

4 - - - 

 4 
(тести
рован

ие) 
 ИТОГО: 72 54 8 6 4 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Газоснабжение – современные системы, оборудование; нормативная база; особенности 

монтажа и эксплуатации» 

 

 
№ 
п/п  

 
 

Наименование разделов и дисциплин  
 
 

Всего 
часо

в  
 
 

В том числе  Фор
ма 
кон-
трол
я  

 
 

Лек-
ции  

Выезд. 
Занятия

, 
стажиро

вка, 
деловые 
игры и 

др. 

Практи
ческие 

занятия 

1 2 3  4  5 6 7 
1. Нормативная база Российской Федерации в 

области газоснабжения  
 10 10     

1.1. Современное состояние нормативной базы РФ в 
области газоснабжения  

4  4      

1.2. Новые нормативные документы в области 
газоснабжения 
Газораспределительные системы 

4  4     
 

1.3. Положение дел в области газоснабжения в 
регионе  

2  2     

2. Виды потребления газа  16  14   2   
2.1. Требования, предъявляемые к горючим газам для 

газоснабжения городов и промышленных 
объектов  

2  2      

2.2. Потребление газа на отопительно-
вентиляционные нужды, горячее 
водоснабжение, технологические нужды. 
Удельные нормы расхода газа различными 
потребителями  

6 4  2   

2.3. Городские газовые сети. Классификация 
городских газопроводов 

4 4    

2.4. Промышленные газопроводы. Межцеховые и 
внутрицеховые газопроводы. 

4 4    

3.  Новые технологии при проектировании и 
строительстве газопроводов и 
газораспределительных систем 

26 22   4  

3.1. Трассировка и прокладка газовых сетей. 
Правила трассировки. Увязка трассировки 
газопроводов с градостроительными задачами. 

4 4    



 

 

3.2. Магистральные газопроводы. Пересечение 
газопроводами естественных и 
искусственных препятствий. Оценка 
работоспособности переходов магистральных 
газопроводов через препятствия. (ВРД 39-1.10-
016-2000)  

4 4    

3.3. Организация подземного хранения газа. 
 

2 2    
3.4. Газораспределительные станции (ГРС) и 

газорегуляторные пункты (ГРП), шкафные 
газорегуляторные пункты (ШРП) их основное 
оборудование, требования к их размещению 

2 2    

3.5. Проектирование и строительство 
газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб. 

4  2   2   

3.6. Проектирование и строительство газопроводов из 
металлических и полиэтиленовых труб. 
 

4  2   2  

3.7. Испытание газопроводов и приемка в эксплуатацию 4 4    

3.8. Ценообразование и сметное нормирование при 
строительстве газопроводов и 
газораспределительных систем. 

2  2     

4.  Вопросы экологии, охраны труда и 
промышленной безопасности 

8 8     

4.1. Основы техники безопасности при производстве 
работ. 
  

4 4      

4.2. Экология на строительной площадке   
 

4 4     

5. Посещение строительного объекта, 
выставки 8  8   

 Итоговый контроль знаний 

4 - - - 

 4 
(тести
рован

ие) 
 ИТОГО: 72 54 8 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Газоснабжение – современные системы, оборудование; нормативная база; особенности 

монтажа и эксплуатации» 

 

Раздел 1. Нормативная база Российской Федерации в области газоснабжения 

Тема 1.1. Современное состояние нормативной базы РФ в области газоснабжения. 

 Актуализация нормативной базы. 

Тема 1.2. Новые нормативные документы в области газоснабжения. Газораспределительные системы. 

 Перечень основных действующих документов для строительства сетей 

газораспределения и газопотребления; 

 Общие требования к сетям газораспределения, газопотребления и объектам СУГ; 

 Наружные и подземные газопроводы. 

Тема 1.3. Положение дел в области газоснабжения в регионе. 

 Постановление ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В 2014 - 2020 ГОДАХ". 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

1.1. СП 62.13330.2011* 

Газораспределительные системы.  

Аудитория. 

1.2. Строительство сетей 

газораспределения и газопотребления. 

Аудитория. 

1.3. Паспорт государственной программы 

Рязанской области  

Аудитория. 

 

Раздел 2. Виды потребления газа. 

Тема 2.1. Требования, предъявляемые к горючим газам для газоснабжения городов и промышленных 

объектов. 

 Основные требования, предъявляемые к горючим газам, используемым для газоснабжения 

городов, населенных пунктов, промпредприятий. 

Тема 2.2. Потребление газа на отопительно-вентиляционные нужды, горячее водоснабжение, 

технологические нужды. Удельные нормы расхода газа различными потребителями. 

 Газовый баланс газораспределительных организаций; 

 Расходы газа на технологические нужды и на проведение аварийных работ; 



 

 

 Потери газа в системах газораспределения. 

Тема 2.3. Городские газовые сети. Классификация городских газопроводов. 

 Классификация городских газопроводов по давлению газа и назначению. 

Тема 2.4. Промышленные газопроводы. Межцеховые и внутрицеховые газопроводы. 

 Прокладка межцеховых газопроводов; 

 Отвод конденсата из межцеховых газопроводов и сточных вод из 

конденсатоотводчиков; 

 Прокладка цеховых газопроводов; 

 Отвод конденсата из цеховых газопроводов. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

2.1. Число Воббе. Аудитория. 

2.2. Расчет потребления газа на бытовые и 

коммунально-бытовые нужды. 

Аудитория. 

2.3. Схемы городских многоступенчатых 

систем газоснабжения 

Аудитория. 

2.4. Общие требования к межцеховым и 

внутрицеховым газопроводам. 

Аудитория. 

 

Раздел 3. Новые технологии при проектировании и строительстве газопроводов и 

газораспределительных систем. 

Тема 3.1. Трассировка и прокладка газовых сетей. Правила трассировки. Увязка трассировки 

газопроводов с градостроительными задачами. 

 Основные требования к трассировке и прокладке газовых сетей; 

 Выбор системы газоснабжения и трассировка; 

 Трассировка уличных распределительных газопроводов системы среднего давления. 

Тема 3.2. Магистральные газопроводы. Пересечение газопроводами естественных и искусственных 

препятствий. Оценка работоспособности переходов магистральных газопроводов через препятствия. (ВРД 

39-1.10-016-2000). 

 Классификация и категории магистральных трубопроводов; 

 Подводные переходы трубопроводов через водные преграды; 

 Подземные переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги; 

 Методика оценки работоспособности балочных переходов магистральных газопроводов  

через малые реки, ручьи и другие препятствия 



 

 

Тема 3.3. Организация подземного хранения газа. 

 Создание и эксплуатация подземного хранения газа. 

Тема 3.4. Газораспределительные станции (ГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП), шкафные 

газорегуляторные пункты (ШРП) их основное оборудование, требования к их размещению. 

 Назначение и размещение ГРС и ГРП; 

 Требования к ШРП; 

 Оборудование ГРС, ГРП и ШРП. 

Тема 3.5. Проектирование и строительство газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб. 

 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации. 

Тема 3.6. Проектирование и строительство газопроводов из металлических и полиэтиленовых труб. 

 Трубы, соединительные детали и другие материалы; 

 Особенности строительства. 

Тема 3.7. Испытание газопроводов и приемка в эксплуатацию. 

 Испытания на герметичность. 

Тема 3.8. Ценообразование и сметное нормирование при строительстве газопроводов и 

газораспределительных систем. 

 Базовые цены на разработку проектной и рабочей документации. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

3.1. Подключение потребителей к 

кольцевому газопроводу 

Аудитория 

3.2. Подробное описание организации 

подземного перехода трубопровода через 

автомобильную дорогу 

Аудитория 

3.3. Общие требования к ПХГ. Аудитория 

3.4. Принципиальная схема ГРП. Аудитория 

3.5. Расчет диаметра газопровода и 

допустимых потерь давления 

Аудитория 

3.6. Расчет газопроводов на прочность и 

устойчивость 

Аудитория 

3.7. Перечень документов, предъявляемый 

приемочной комиссии 

Аудитория 

3.8. Порядок определения базовой цены Аудитория 



 

 

проектных работ 

 

Раздел 4. Вопросы экологии, охраны труда и промышленной безопасности 

4.1. Основы техники безопасности при производстве работ. 

 Ключевые мероприятия по технике безопасности в системах газоснабжения. 

4.2. Экология на строительной площадке.   

 Воздействие на почвы; 

 Воздействие на атмосферный воздух; 

 Воздействие на водные объекты. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Место проведения. 

4.1. Первая помощь пострадавшим при 

отравлении газом 

Аудитория 

4.2. Образование отходов. Обращение с 

отходами. 

Аудитория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, а 

также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Примечания 

Аудитория Лекции Компьютеры, магнитные 

доски, эталонные образцы. 

 

Лаборатория Практические занятия Лабораторное оборудование: 

испытательный пресс, камера 

тепла-холода, прибор для 

измерения теплопроводности, 

прибор для измерения 

водонепроницаемости. 

Приборы неразрушающего 

контроля прочности: 

ультразвуковой, ударно-

импульсный. 

Испытательные стенды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Раздел 1. Нормативная база Российской Федерации в области газоснабжения 

Тема 1.1. Современное состояние нормативной базы РФ в области газоснабжения. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

Тема 1.2. Новые нормативные документы в области газоснабжения. Газораспределительные системы. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

Тема 1.3. Положение дел в области газоснабжения в регионе. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября 2013 года N 338 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

ГАЗИФИКАЦИИ В 2014 - 2020 ГОДАХ". 

 

Раздел 2. Виды потребления газа. 

Тема 2.1. Требования, предъявляемые к горючим газам для газоснабжения городов и промышленных 

объектов. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

Тема 2.2. Потребление газа на отопительно-вентиляционные нужды, горячее водоснабжение, 

технологические нужды. Удельные нормы расхода газа различными потребителями. 

 РД 153-39.4-079-01 Методика определения расходов газа на технологические нужды 

предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа. 

Тема 2.3. Городские газовые сети. Классификация городских газопроводов. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

Тема 2.4. Промышленные газопроводы. Межцеховые и внутрицеховые газопроводы. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

 

Раздел 3. Новые технологии при проектировании и строительстве газопроводов и 

газораспределительных систем. 

Тема 3.1. Трассировка и прокладка газовых сетей. Правила трассировки. Увязка трассировки 

газопроводов с градостроительными задачами. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  



 

 

Тема 3.2. Магистральные газопроводы. Пересечение газопроводами естественных и искусственных 

препятствий. Оценка работоспособности переходов магистральных газопроводов через препятствия. (ВРД 

39-1.10-016-2000). 

 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы; 

 ВРД 39-1.10-016-2000 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАЛОЧНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ РЕКИ, РУЧЬИ И 

ДРУГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 

Тема 3.3. Организация подземного хранения газа. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

Тема 3.4. Газораспределительные станции (ГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП), шкафные 

газорегуляторные пункты (ШРП) их основное оборудование, требования к их размещению. 

 СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. 

Тема 3.5. Проектирование и строительство газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб. 

 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

Тема 3.6. Проектирование и строительство газопроводов из металлических и полиэтиленовых труб. 

 СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов. 

Тема 3.7. Испытание газопроводов и приемка в эксплуатацию 

 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. 

Тема 3.8. Ценообразование и сметное нормирование при строительстве газопроводов и 

газораспределительных систем. 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СМЕТНЫЙ НОРМАТИВ «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ГАЗООБОРУДОВАНИЕ И 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». 

 

Раздел 4. Вопросы экологии, охраны труда и промышленной безопасности 

4.1. Основы техники безопасности при производстве работ. 

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

4.2. Экология на строительной площадке.   

 СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.  

 

 



 

 

 

 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме компьютерного тестирования. 

Слушателю предлагается не менее 3 блоков вопросов (тем) по программе обучения с общим 

количеством вопросов не менее 50. Успешно прошедшим тестирование считается слушатель, 

правильно ответивший на 70% вопросов. 

 

7. Составители программы 
1. Шашкина Людмила Федоровна (раздел 3, темы 3.1, 3.4, 3.5.). 

2. Баранов Геннадий Борисович, канд. экон. наук (раздел 2). 

3. Торопцев Владислав Алексеевич, канд. экон. наук (раздел 3, темы 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8). 

4. Моховиков Евгений Сергеевич (раздел 4). 

5. Рахманова Лариса Валериевна (раздел 1). 
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