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ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Цель реализации программы - получение дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в области эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации - область профессиональной деятельности выпускников 

включает  инженерное  обеспечение  методологии  и  методов  проектирования и 

конструирования, внедрения современных систем управления и обеспечения 

безопасности технологических процессов и производств,  транспорт,  хранение  и  

распределение углеводородов. 

Категория слушателей – специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием. 

Трудоемкость обучения - 356 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Форма обучения – заочная. 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы включает: 

 промежуточную аттестацию по всем дисциплинам учебного плана в 

форме экзаменов и зачетов; 

 итоговую аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Сведения о формах и сроках промежуточного контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в виде графика 

обучения. 

К выпускному итоговому экзамену допускается слушатель, успешно 

завершивший в полном объеме освоение программы профессиональной 

переподготовки, прошедший в соответствии с программой все виды 

промежуточного контроля и аттестации. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

“Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления” 

 

Наименование дисциплины Трудоемкость, ч 

1 Основы газовой динамики и термодинамики. 20 

2 Основы транспорта газа. 22 

3 Моделирование сетей газораспределения и газопотребления. 24 

4 Основы проектирования сетей газораспределения и 

газопотребления. Ч.I. 
30 

5 Пункты редуцирования газа.  24 

Всего I семестр 120 

Стажировка 60 

6 Основы проектирования сетей газораспределения и 

газопотребления. Ч.II. 
34 

7 Эксплуатация и ремонт сетей газораспределения и 

газопотребления. 
28 

8 Основы технической диагностики, оценка остаточного 

ресурса. 
24 

9 Промышленная и экологическая безопасность. 20 

10 Экономические аспекты газопотребления. 14 

Всего II семестр 120 

Итоговая аттестация: Подготовка и защита итоговой 

аттестационной работы 
56 

Итого: 356 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Заместитель директора филиала по дополнительному 

профессиональному образованию 

Кугатов Павел Владимирович 

e-mail: kug2@mail.ru 

тел: 89196135610 
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